
Болгар Туган Тел

15-25 июня 2020 г.

Спасский район, г. Болгар.



Название смены Болгар Туган тел

Ключевое направление смены Языковое, историческое, интеллектуально-творческое

Период проведения смены 15.06 - 25.06

Место проведения смены г. Болгар, Спасский район

Возраст детей 12-17 лет

Руководство смены (ФИО) Директор Назаров Тимур

Старший вожатый Чепеков Булат

Методист Ахметова Алия

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ 

Количество вожатых 40

Количество детей 500

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Концепция смены Программа лагеря направлена на погружение в изучение татарского языка и культуры, а 

также освоение навыков практического использования татарского языка в различных

сферах жизни. Программа лагеря включает в себя образовательные и культурные

мероприятия, разделенные на разные тематические блоки, которые, дополняя друг друга, 

погружают участников в татарскую культуру и создают сопричастность к ней на личном

уровне. Особенностью программы этого года является тематика 100-летия Татарской

Автономной Советской Социалистической Республики/

Цель смены Целями проекта являются: привлечение внимания современной молодежи к изучению

татарского языка; объединение, сплочение и развитие одаренных детей; организация

летнего отдыха. 

Задачи смены – создание условий для погружения в языковую среду с образовательной программой, 

направленной на углубленное изучение татарского языка с использованием новых

информационных и методических разработок

– усвоение участниками традиций татарской культуры и, особенно, способности

ориентироваться в историческом пространстве;  внедрение инновационных подходов к 

формированию интеллектуально и творчески одаренной личности, способствующих

личностному становлению и формированию проактивной позиции у современной

татарской молодежи

Болгар Туган тел



Научно-образовательная программа

Занятия 

Наименование Описание Преподаватель Количество 

(часы)

Татар теле (средний

уровень)

Знакомство с татарским языком, чтение, 

написание текстов на татарском языке

и приобретение навыков речи (в 

соответствии с уровнем)

Зулейха Камалова, 

Рамиля Сагдиева, Дамир

Хуснутдинов

10 занятий

1 занятие – 60

мин

Татар теле

(высокий уровень)

Знакомство с татарским языком, чтение, 

написание текстов на татарском языке

и приобретение навыков речи (в 

соответствии с уровнем)

Габдуллазянова Гульфия

Ильнуровна. Учитель

татарского языка и 

литературы, ведет онлайн-

уроки татарского языка для

татар, проживающих за

рубежом.

10 занятий

1 занятие – 60

мин



Научно-образовательная программа

Мастер-классы 

Название Описание Преподаватель

Tatarcha Art мастерская Изготовление современных

национальных поделок своими руками

(броши, украшения, брелоки и пр.)

Лейла Хашитова, Алсу Музавирова

Танцы Выражение своего духовного состояния

с помощью пластики и танцев

Нурбек Батулла.

Вики Медиа Знакомство с проектами и историей

ВикиМедиа

Тимерхан Шайхутдинов, Фархад

Фаткуллин

Уроки арабской

каллиграфии
Выражение разных образов с помощью

арабской письменности

Айзат Минхазев.

Музыка Игра на музыкальном инструменте и 

уроки вокала

Алмаз Асхадуллин

Живопись Развитие фантазии и создание

креативных образов

Илюза Файзрахманова



Научно-образовательная программа

Встречи

Тема ФИО спикера Описание

Родной язык и история Фаяз Хузин, Рабит Батулла, Аскар

Гатин, Фарида Ризаева, Назип

Наккаш, Эмиль Шайдуллин, Халиса

Ширман, Йолдыз Миңнулина, 

Табрис Яруллин

Во время смены после обеда проводятся

встречи с ведущими специалистами в 

различных областях деятельности. Наша цель-

проводить встречи в интерактивном формате. 

На встречах поднимаются вопросы

сохранения культурного наследия (родного

языка, обычаев, истории).

IT и предпринимательство Ильнар Шамсетдинов, Динар

Фасхутдинов, Султан Сафин, 

Ильдар Аюпов

Встречи со специалистами в сфере IT и 

успешными предпринимателям

Творчество и СМИ Ильяс Гафаров, Ильгиз Шайхразиев, 

Рамил Агдеев, Роберт Исламов, 

Зарина Вилданова, Гүзель

Галиуллина, Резеда Хадиуллина, 

Нурбак Батулла,

Ислам Валиев, Эльмир Низамов.

Встречи с известными представителями СМИ, 

музыкантами, КВН-щиками, актерами театра, 

хореографами



Культурно-творческая

программа
Название мероприятия Описание

Презентация команды
Мероприятие проходит в формате концерта, на котором проходит презентация

оргкомитета, вожатского состава, легенды смены «Болгар Туган тел 2020». 

КВН Мероприятие проходит в формате Международной телевизионной игры «КВН». 

Каждый алан выставляет команду в количестве до 7 человек. Цель - создание

условий для демонстрации творческих и интеллектуальных способностей

участников.

Интеллектуальный турнир Мероприятие проходит в формате игры «Что? Где? Когда?». От алана

выставляются команды в количестве 5-7 человек, таким образом, в игре

участвуют все дети. Цель - создание условий для демонстрации

интеллектуальных способностей участников.

Экскурсии Экскурсии в Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, Белую

мечеть и Болгарскую исламскую академию.

Цель - восприятие и усвоение традиций татарской культуры

Творческий концерт Мероприятие проходит в формате шоу талантов. Каждый участник участвует на

концерте от себя лично, вне зависимости от алана.

Цель - создание условий для демонстрации творческих способностей участников.



Спортивно-оздоровительная 

программа 
Название мероприятия Описание 

Утренняя зарядка Мероприятие проходит ежедневно в формате утренней зарядки, на которой

присутствует весь алан (как дети, так и вожатые). Проводится суставная гимнастика, 

упражнения на поддержание физического здоровья тела, легкие пробежки (по

состоянию здоровья). Также проводится повторение общего танца алана. 

Цель - оздоровление и поддержание физического здоровья ребенка.

«Сабантуй» Мероприятие проходит в формате национального татарского праздника «Сабантуй», 

которое включает в себя: спортивные игры, эстафеты и конкурсы с призами, 

концертную площадку, работу радио-будки. 

Цель - восприятие и усвоение традиций татарской культуры.

Спортивные турниры Проводятся турниры по футболу, волейболу. 

Цель - оздоровление и укрепление физического состояния ребенка.

Спортивные игры Проводятся активности на свежем воздухе для детей, в которые они могут поиграть 

в свободное время: теннис, любительский футбол, волейбол и т.п. 

Цель - оздоровление и отдых.



Распорядок дня

8:00-8:30 Подъем

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Завтрак

10:00-12:00 Уроки татарского языка и мастер-классы

12.00-14:00 Обед

14:00-15:30 Встречи

15:30-16:30 Спортивно-оздоровительная программа

16:30-18:00 Подготовка к вечернему мероприятию

18:00-19:30 Ужин

19:30-20:00 Сбор на вечернее мероприятие

20:00-22:30 Вечернее мероприятие

22:15-22:45 Свечки

23.00 Отбой



Мы в социальных сетях

selet.bolgar_tugantel

selet.bolgar_tugantel




