
«Сәләт Самара - 2020»

26 июня - 9 июля 2020 г.

ДОЛ «Тихие зори», Самарская область



Название смены Сәләт-Самара

Ключевое направление 

смены

Интеллектуально-творческое

Период проведения смены 26.06.2020 – 09.07.2020

Место проведения смены Самарская область, ДОЛ «Тихие зори»

Возраст детей 7-11 классы

Руководство смены (ФИО) директор Гульезем Шайдуллина

старший вожатый Зульфат Галимов

методист Алсу Хаметова

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 10

Количество детей 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Вовлечение одаренных детей из разных районов Республики Татарстан, г. Самары и 

Самарской области в пространство Сәләт, сохранение и освоение татарского языка, 

истории и культуры татарского и иных народов. Программа реализуется с 2017 года 

при поддержке администрации МБОУ «Яктылык» в интеллектуально-творческом 

направлении. 

Цель смены Приобщение детей к миру творчества, способствование их интеллектуальному и 

духовному развитию, а также оздоровлению посредством проведения спортивных 

мероприятий.

Задачи смены Создание интеллектуально-насыщенного пространства, где нужно развивать 

способности и стремление молодежи к науке, творчеству, а также к развитию себя 

как личности

Повышение мотивации ребенка к познанию и творчеству как основы развития 

интеллектуальных творческих способностей личности одаренного ребенка, 

удовлетворения его образовательных запросов и потребностей

Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка

Сәләт-Самара - 2020



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Описание Преподаватель Кол-во 

часов

Астрономия Получение первичных представлений об 

астрономии, изучение истории Самары со 

стороны космической деятельности

Преподаватель школы 

«Яктылык»

6

Татарский язык Получение новых знаний о татарском языке, 

решение олимпиадных задач, обучение азам 

для начинающих

Салават Кадыров, 

студент КФУ

6

Английский язык Обучение английскому языку в игровой форме 

по трем уровням: pre-intermediate, intermediate, 

upper-intermediate

Сабир Галимуллин, 

руководитель языковой 

школы «One mind»

6

Психология Обучение видеть людей «насквозь» Фарида Хабибуллина,

студентка КФУ

6

История Обучение истории России с фокусом на 

истории Билярска

Преподаватель школы 

«Яктылык»

6



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

Журналистика Получение первичных навыков журналистики Салават Кадыров, студент 

КФУ

Хенд-мейд Обучение созданию рисунка, различные методы 

рисования, развитие у детей творческих способностей

Фарида Хабибуллина, 

студентка КФУ

Блоггинг Обучение профессиональному видеомонтажу, подготовка 

детей к конкурсу «Эскэрия», изучение разных программ 

для видеомонтажа 

Зульфат Каримуллин, 

студент КФУ

Актерское 

мастерство

Выявление навыков актёрского мастерства, обучение 

поведению на сцене 

Айзат Загиров, студент 

КазГИК

Национальные  

блюда

Дети учатся готовить татарские народные блюда Лейсан Нуриева, студентка 

КНИТУ-КХТИ



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

Photoshop: от 

стикеров в 

телеграме до 

проектирования 

сооружений

Аскар Ахмадуллин – студент 2 

курса КГАСУ

Рассказ об основных навыках в 

программе Photoshop

ВикиСәләт Тимерхан Шайхутдинов –

руководитель проекта ВикиМедиа 

Cәләт, председатель Совета РОО 

«Совет детских организаций 

Республики Татарстан»

Повествование о значимости 

проекта ВикиСәләт и о выездах 

ВикиСәфәр

Английский язык –

окно в мир

Сабир Галимуллин – основатель 

лингвистической школы «One 

Mind»

Рассказ о значимости английского 

языка в настоящее время и о 

методиках быстрого освоения 

языка



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

«Сәләт дөньясы белән танышу» Все дети собираются в актовом зале, после чего начинается квест по 

станциям, на каждой из которых рассказывается о деятельности Сэлэт: 

проекты, клубы, принципы, цвета футболок и т.д.

Презентация отрядов «Каршы ал безне, 

Самара»

Проводится в формате «Сорэн-Баттл» на форуме. Каждый отряд 

готовит другому отряду кричалки, затем отряды дарят друг-другу 

подарки и показывают мини-презентацию.

Интеллектуальный турнир «ЧГК». 

Традиционный турнир для смен «Сэлэт»

Традиционный формат спортивного ЧГК. 6 человек в одной команде; 

по итогам тура ЧГК в финал «Брейн Ринг» выходят два финалиста, из 

которых выявляется победитель

Юмористическое состязание «Шаяннар 

һәм тапкырлар мәҗлесе»

Традиционный конкурс КВН «Сэламлэу». Второй конкурс будет 

составлен по правилам шоу «Импровизация». Члены жюри 

оценивают команды отрядом. По итогам двух конкурсов выявляется 

чемпион.

Интеллектуально-развлекательная 

викторина «Самара кичләре»

Проводится в несколько этапов: «Музыкальный», «Переперевод», 

«Угадай фильм по эмодзи» и т.д. Играют все дети, поделившись на 

команды по 6 человек. 



Культурно-творческая 

программа 

Название мероприятия Описание 

Фән-баттл Проходит в форме презентации по научным дисциплинам в доступной 

и игровой форме.

Видеоконкурс «Әскәрия» Обучение детей видеомонтажу, сплочение отрядов при съемке 

видеофильмов

Spell-Battle Ознакомление детей с орфографически правильной структурой слов 

на трех языках (татарский, русский и английский языки)

Танцвальный конкурс «Rap-Dance battle» Выявление творческих навыков детей, сплочение отрядов в 

танцевальных конкурсах

Общая свечка «Рәхмәт сиңа, Сәләтем» Объединение и сплочение алана



Спортивно-оздоровительная 

программа 

Название мероприятия Описание 

Ежедневные зарядки Каждая зарядка проходит в определённом стиле. 

Например: дискотека 80-х, татар эстрада җырлары

Футбольный турнир «Самара Лигасы» Турнир по мини-футболу по круговой системе; в 

команде могут играть и парни и девочки. Каждая 

команда выбирает свою страну, готовит единую 

форму и отличительный знак страны. В конце 

выявляется победитель турнира.

Интеллектуально-спортивная эстафета «Без бергә, без 

көчле»

Проводится в формате большого квеста в 

несколько станций.

Волейбольный турнир «Галәм Лигасы» Турнир по мини-футболу по круговой системе, в 

команде могут играть и парни и девочки. В конце 

выявляется победитель турнира.



Распорядок дня

8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-11:00 Занятия

12.00-13:00 Встречи

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Мастер-классы

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спортивно-оздоровительные мероприятия

18:00-19:00 Ужин

19:00-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию

20:00-22:00 Культурно-творческое мероприятие

22:00-22:30 Свечки

23:00 Отбой



Мы в социальных сетях

.

https://vk.com/selet.samara

https://www.instagram.com/selet.samara/

t.me/seletsamara_official



Мы ждем именно тебя!


