
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ЛЕТО 2021



ЛАГЕРЯ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

«Юность» 1 смена 23200 руб. 14 дней

г.Альметьевс

к
2-3 смена 42000 руб. 21 день

4 смена 34800 руб. 21 день

«Солнечный» 1 и 4 

смена

33600 руб. 21 день

2 и 3 

смена

39600 руб. 21 день

ДОЛ «Ландыш» 

(Лениногорск)

1 и 4 

смены 

28600 руб.

2 и 3 смены 

30800 руб.

«Березка»(Азнакаево), 

«Факел» (Заинск), 

«Юбилейный» (Лениногорск),

«Иволга» (Бавлы), 

«Космос» (Елабуга), 

«Чайка» (Нижнекамск)



ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В 

САНАТОРИИ «ЖЕМЧУЖИНА» — 2021

В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
Продолжительность заезда можно регулировать на ваше усмотрение.

Задать вопросы по детскому - оздоровительному лагерю вы можете начальнику лагеря 

Гимазиевой Айгуль Ракиповне 8-937-522-09-42

Заявки для бронирования принимаются по телефонам:
Для предприятий 8-937-522-09-25, 8-927-455-35-36
Для физических лиц 8-800-444-34-15

Даты заездов летнего оздоровительного лагеря на летний сезон 2021 

г.

№ 

Смены

Даты Стоимость путевки 

на 18 дней с 

лечением

1570 руб. в сутки

Стоимость путевки 

на 18 дней без 

лечения

1100 руб. в сутки

1 смена 26.05.21 - 12.06.21 28 260 руб. 19 800 руб.  

2 смена 23.06.21 - 10.07.21 28 260 руб. 19 800 руб.

3 смена 21.07.21 - 07.08.21 28 260 руб. 19 800 руб.

4 смена 18.08.21 - 04.09.21 28 260 руб. 19 800 руб.



ДОЛ «СОСНОВЫЙ БОР» 

(ПГТ.ВАСИЛЬЕВО)

Даты заездов летнего оздоровительного лагеря на летний сезон 

2021 г.

Даты Стоимость путевки на 21 дней без лечения

01.06.21 - 21.06.21 28 350 руб.                   1350 руб. в сутки

24.06.21 - 14.07.21 28 350 руб.

17.07.21 - 06.08.21 28 350 руб.

08.08.21 - 28.08.21 28 350 руб.

Бронировать в феврале, марте 

В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно.

Телефон для бронирования: 8 (800) 700 53 44

https://s-bor.com/o-sanatorii/detskiy-ozdorovitelnyy-lager/


КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛАГЕРЬ «БАЙТИК» 

(ПОС.КРУТУШКА)

Даты заездов летнего оздоровительного лагеря на летний сезон 

2021 г.

Даты

Стоимость 

путевки 3,4 

корпус 13-17 

лет

1 корпус (удобства 

на этаже)

5,6,7 

(комфортабельные 

корпуса)

01.06.21 - 14.06.21 

(14 дней)
22 000 руб. 31000 руб. 38000 руб.

16.06.21 - 03.07.21 

(18 дней)
27 000 руб. 38000 руб. 46000 руб.

05.07.21 - 22.07.21 

(18 дней)
27 000 руб. 38000 руб. 46000 руб.

24.07.21 - 10.08.21 

(18 дней)
27 000 руб. 38000 руб. 46000 руб.

12.08.21 – 25.08.21 

(14 дней)
22 000 руб. 31000 руб. 38000 руб.

Телефон для бронирования 8 (843) 240-54-45

Зайти на сайт baytik-kazan.ru пройти во вкладку «Летние каникулы» 

Заполнить онлайн-анкету

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C&rlz=1C1GGRV_enRU751RU751&oq=%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83%D1%88&aqs=chrome.3.0j69i57j0l2j46j0l5.3963j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11654138722086037047&lqi=Ch3QutGA0YPRgtGD0YjQutCwINC70LDQs9C10YDRjEie8MDb2YKAgAhaOwoM0LvQsNCz0LXRgNGMEAEYABgBIh3QutGA0YPRgtGD0YjQutCwINC70LDQs9C10YDRjCoCCAIqAggDkgEEY2FtcJoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VObk4zUXlRMDkzRUFFqgEUEAEqECIM0LvQsNCz0LXRgNGMKA0&ved=2ahUKEwi32Y3N3ZPwAhVGtIsKHXIpBSMQvS4wAXoECAcQPw&rlst=f


ДОЛ РАДУГА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Дети 8-15 лет 

4 смена 27.07.21-13.08.21 (18 дней) 28800 

рублей с лечением «Страна здоровья», 27000 

рублей без лечения

Бронирование по телефону: +7 (8552) 20-56-26

После бронирования сразу выкупить путевку! 



ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ
№ смены Даты заездов в ДОЛ 

«Васильевский»

1 смена 01.06.2021 — 21.06.2021

2 смена 24.06.2021 — 14.07.2021

3 смена 17.07.2021 — 06.08.2021

4 смена 09.08.2021 — 29.08.2021

ЦЕНА за путевку 31 500 руб. на 21 день 38400 руб. на 24 дня (путевка с лечением)
В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Всем детям при заезде необходимо иметь документы:

• Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копию);

• страховой медицинский полис (копию) – 2 шт;

• СНИЛС (копия) – 2 шт;

• путевка/ваучер;

• санаторно-курортная карта по форме №076/у-04;

• справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе COVID-19, в течение предшествующих 14 

дней,

выданную медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня;

• справка о всех профилактических прививках либо ксерокопия сертификата (сведения о туберкулинодиагностике

не более 1-го года (т.е. обязательно должна быть ежегодная проба манту);

• соскоб на энтеробиоз;

• результаты исследования на кишечные протозоозы и гельминтозы (кал на я/глисты);

• справка от дерматовенеролога об отсутствии заразных заболеваний кожи с личной печатью врача.

Детям с 14 лет обязательно наличие прививки от полиомелита; флюорография (в 15 и 17 лет), кровь на сифилис 

(RW).

https://vasilevo.ru/ceny/


«ТЕРРИТОРИЯ МЫ» РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ЛАГЕРЬ

Нам доверяют родители, потому что у нас
✔ тщательный отбор и подготовка вожатых,
✔ высокий уровень организации,
✔ многолетние традиции.

Подростков увлекает
✔ интересная современная программа,
✔ атмосфера доверия и поддержки,
✔ личностный рост и
✔ незабываемые впечатления.

«Территория МЫ» - лагерь, где становятся 
личностью 



«ТЕРРИТОРИЯ МЫ» РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ЛАГЕРЬ

ТЕРРИТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ

• 1-е место в рейтинге лагерей Татарстана*

• Более 50 наград в конкурсах по летнему отдыху

• Более 200 актуальных смен и 500 уникальных 

проектов

• Более 24 000 счастливых участников смен

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

• Команда сертифицированных вожатых

• Победители Конкурсов «Вожатый года» РТ и РФ

• Преподаватели – лучшие из лучших, 

признанные мастера своего дела

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

• Большой выбор направлений для самореализации

• Тренинги, мастер-классы

• Личностный рост каждого ребенка

ТЕРРИТОРИЯ СПЛОЧЕНИЯ

• Атмосфера доверия и поддержки

• Любимые всеми традиции

• Командный дух

ТЕРРИТОРИЯ КРЕАТИВНОСТИ

• Насыщенная разнообразная программа

• Яркие уникальные события

• Ролевые игры, квесты, реалити-шоу, Dance battle, 

фестивали, стратегические и детективные игры и др.

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

• Отряды по 12-13 человек

• 4 возрастные группы (2-3, 4-5, 6-7 и 8-11 

классы)

• Комфортные условия (ГК «Регина», ДОЛ 

«Родничок»)

Телефоны для бронирования 8(927)039-4222, 8(927)04-777-4



«ТЕРРИТОРИЯ МЫ»

№ 

смены

Дата 

проведен

ия 

Наименование смены Стоимость Продол

жительн

ость

Место 

провед

ения

1 смена с 25 июня по 

12 июля 

«КВЕСТТЕРРА: путешествие по местам 

счастья» (#1 - Европа и #2 - Азия) 

37500 руб. 18 дней ГК «Регина» 

(Мамадыш)

УСЛОВИЯ: 

комфортабе

льное 

размещение 

в 3-х-4-х-

местных 

номерах, 

туалет/душ 

в каждом 

номере, 

качественно

е 

улучшенное 

питание, 

медицински

й кабинет)

Проект #1 с 25 июня по 

3 июля

«Тревел-квест. Европа» 28300 руб. 9 дней 

Проект #2 с 25 июня по 

3 июля

Тревел-квест. Азия» 28800 руб. 9 дней 

2 смена с 15 июля по 

1 августа 

«МедиаТЕРРА» 38700 руб. 18 дней

Проект #1 с 15 по 23 

июля

«ЛИЧНЫЙ БРЕНД в соцсетях» 28100 руб. 9 дней

Проект #2 с 24 июля по 

1 августа

ТРЕНД-мэйкер: Блогинг, Саунд-

продюсирование, ФотоЛАБ, 

Видеопродакшн, СММ-мастерская

30300 руб. 9 дней 

3 смена с 5 августа 

по 22 

августа 

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 20800 руб. 18 дней

Проект #1 с 5 по 13 

августа

ШКОЛА УСПЕХА: Бизнес-школа, English

camp family, Школа международных 

отношений, Студия разработки видеоигр» 

22800 руб. 9 дней

Проект #2 с 14 по 22 

августа

ПроЯвление: Театральное искусство, 

Танцевальные импровизации, 

Сонграйтинг LAB, КВН и стендап» 

20300 руб. 9 дней



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕТО»
ДОЛ «Пионер» (Краснооктябрьское лесничество Зеленодольского р-на)

Программа «Всегда готов к переменам в жизни»

Единовременный охват 170 человек.  Возраст участников с 7 до 17 лет.

На территории лагеря:

1. Семь спальных корпусов:

Кирпичный корпус: вместимость корпуса 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек,

Кирпичный корпус: вместимость корпуса 20 человек, размещение в комнатах по 2-7 человек,

Четыре деревянных корпуса: вместимость в корпусах 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек,

Один деревянный корпус: вместимость в корпусах 30 человек, размещение в комнатах по 5-7 человек.

2. Столовая вмещает 100 человек и работает в 2 смены. Сбалансированное 5-ти разовое питание: вкусно и полезно.

3. Зоны гигиенического ухода: удобства в кирпичных корпусах (душевые, туалеты, умывальники с горячей и 
холодной водой) внутри,

удобства для проживающих в деревянном корпусе – на улице (туалеты, умывальники с горячей и холодной водой), 
туалеты дополнительно, сушилки для одежды и обуви.

4. Площадки: для творчества: летняя открытая эстрада, просторный холл для мероприятий в дождливые дни;

для спорта: баскетбольная площадка, футбольное поле, детская игровая площадка, теннисные столы.

5. Стоимость путевок: 1, 2, 4, 5, 7, 11 корпуса – 9 500р

6. Предварительный график заездов:

1 смена - 11.06 - 28.06

2 смена - 01.07 - 18.07

3 смена - 21.07 - 07.08

4 смена - 10.08 - 27.08

(даты заездов предварительные)

7. Начальник ДОЛ "Пионер" - телефон для связи: 8 (843) 207-28-45

http://rcleto.ru/a/leto/images/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%802.png
http://rcleto.ru/a/leto/images/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93_removed.pdf


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕТО» 

ДОЛ «ЧАЙКА»(ВЫСОКОГОРСКИЙ РАЙОН, ВБЛИЗИ ПОС. ОЗЕРНЫЙ)

Программа спортивно-творческая «Пять чудес для Чудо–лагеря».

Единовременный охват 300 человек. Возраст участников с 7 до 17 лет.

На территории лагеря:

1. Восемь спальных корпусов:

Кирпичный двухэтажный корпус: вместимость в корпусах 86 человек, размещение в комнатах по 3-15 человек.

Деревянный одноэтажный корпус: вместимость в корпусах 44 человека, размещение в комнатах по 11 человек.

Шесть деревянных корпусов (домиков): вместимость в корпусах 20 человек, размещение в комнатах по 3-9 
человек.

Новый деревянный одноэтажный корпус: вместимость в корпусах 40 человек, размещение в комнатах по 4-6 
человек.

2. Столовая вмещает 240 человек и работает в 2 смены. Сбалансированное 5-ти разовое питание.

3. Зоны гигиенического ухода: удобства в большом и новом корпусах (туалеты и умывальники с холодной и 
горячей водой),

удобства, для проживающих в деревянном корпусе, на улице (туалеты и умывальники с горячей и холодной водой), 
баня-душ – посещение по графику, рукомойники и ногомойники с горячей 

холодной водой, летний душ, туалеты.

4. Площадки для творчества: летняя крытая эстрада;

для спорта: волейбольное поле, баскетбольное поле, футбольное поле, детская игровая площадка.

5. Стоимость путевок: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 корпуса – 8 500р

6. Предварительный график заездов:

1 смена - 11.06 - 28.06

2 смена - 01.07 - 18.07

3 смена - 21.07 - 07.08

4 смена - 10.08 - 27.08

(даты заездов предварительные)

7. Начальник ДОЛ "Чайка" - Дурандина Светлана Анатольевна, телефон для связи: 8 (960) 038-79-35

http://rcleto.ru/a/leto/images/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B02.png
http://rcleto.ru/a/leto/images/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%A7%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%90%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕТО» 
ДОЛ «МЕЧТА»(ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН ВБЛИЗИ С.ИЛЬИНСКОЕ, 

ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ РАИФСКОГО МОНАСТЫРЯ)
Предварительный график заездов формируется:

1 смена: программа «От знака ГТО к олимпийским медалям»

2 смена: программа «От знака ГТО к олимпийским медалям»

3 смена: программа «Аврора-Юный спецназовец» (брони на эту смену нет)

4 смена: программа «Татарстан - моя Родина, предков очаг»

Единовременный охват 190 человек.

Возраст участников с 7 до 17 лет.

На территории лагеря: 1. Пять спальных корпусов, в том числе:

Четыре новых кирпичных корпуса: вместимость корпуса 41-45 человек, размещение в комнатах по 10-12 человек. 

Деревянный корпус: вместимость корпуса 20 человек, размещение в комнатах по 5 человек.

2. Столовая вмещает 190 человек. Сбалансированное 5-ти разовое питание: вкусно и полезно.

3. Дополнительные услуги: соляная комната, кислородные коктейли, кинотеатр.

4. Зоны гигиенического ухода:

душевые в отдельном прогреваемом здании, удобства в кирпичных корпусах (туалеты, умывальники с горячей и холодной 
водой),

удобства, для проживающих в деревянном корпусе, на улице (туалеты, умывальники с горячей и холодной водой), 
уличные ногомойники с горячей водой,

уличные туалеты, сушилки для одежды и обуви.

5. Площадки: для творчества: актовый зал, летняя площадка для проведения торжественных мероприятий и линеек, комната 
отдыха с библиотекой; 

для спорта: футбольное поле, оборудованное волейбольное/баскетбольное поле, детские игровые площадки, уличные тренажеры.

6. Стоимость путевок: 1, 2, 3, 4 корпуса – 9 500р

7. Предварительный график заездов:

1 смена - 11.06 - 28.06

2 смена - 01.07 - 18.07

3 смена - 21.07 - 07.08

4 смена - 10.08 - 27.08

(даты заездов предварительные)

8. Начальник ДОЛ "Мечта" - Сусликова Ирина Эдуардовна, телефон для связи: 8 (917) 902-61-65

http://rcleto.ru/a/leto/images/%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B04.png
http://rcleto.ru/a/leto/images/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9E%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC.pdf
http://rcleto.ru/a/leto/images/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9E%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC.pdf


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕТО» 
ДОЛ «ДЗЕРЖИНЕЦ»(В ВЕРХНЕУСЛОНСКОМ РАЙОНЕ, ВБЛИЗИ

П.ПУСТЫЕ МОРКВАШИ.)

Программа «Город безопасности».

Единовременный охват: 350 человек.

Возраст участников: с 7 до 17 лет.

На территории лагеря:

1. Восемь деревянных корпусов:

два корпуса вместимостью 30 чел.;

три корпуса вместимостью 40 чел.;

один корпус вместимостью 50 чел.;

два корпуса вместимостью 60 чел..

2. Столовая вмещает 250 человек. Сбалансированное 5-ти разовое питание.

3. Дополнительные услуги: Класс ГИБДД, Автодром для практического изучения ПДД, прогулка на велосипеде.

4. Зоны гигиенического ухода: банный комплекс в отдельном прогреваемом здании, 
уличные туалеты в прогреваемых зданиях (туалеты, умывальники с горячей и холодной водой),

уличные рукомойники, сушилки для одежды и обуви.

5. Площадки: для творчества: Библиотека, Беседки, Закрытый клуб, Летняя сцена.

для спорта: Футбольное поле, Баскетбольное поле,  Волейбольное поле

6. Стоимость путевок 9 500р

7. Предварительный график заездов:

1 смена - 04.06 - 21.06

2 смена - 24.06 - 11.07

3 смена - 14.07 - 31.07

4 смена - 04.08 - 21.08

(даты заездов предварительные)

8. Начальник ДОЛ "Дзержинец" - Сафин Руслан Фоатович, телефон для связи: 8 (927) 473-41-42

https://yandex.ru/maps/-/CCQx68c00D


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

«ЧЕРНОМОРЕЦ»



ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРОПИСКУ В Г.КАЗАНЬ ИЛИ

ОБУЧАЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Г.КАЗАНИ

Наименование ДОЛ

Предварительн

ые даты 

заездов

Контактный телефон Наименование смены Краткая характеристика смены

Муниципальные лагеря г.Казани

ОЛ 

«Молодёжный»

РТ, 

Высокогорский

район, 

пос.Березовка

3 смена 

13.07-

30.07

ГЦ «Ял»

590-24-82, 297-

36-02 Юлия

Творческая 

смена

«ARTLab»

Творчество не имеет границ, особенно в коллективе единомышленников! Программа

летней смены ARTlab адресована творческим песронам – ребятам, интересующимся миром

театра, кино, танцами, пением, рисованием. В программе мастер-классы по рисованию,

мыловарению, танцам, вокалу, кулинарии, театральному искусству и многое другое! Здесь

ребенок полностью погрузится в мир искусства и креатива, разовьет творческие

способности и все его талантынайдут выражение и восторженного зрителя.

4 смена

07.08-

24.08

ГЦ «Ял»

590-24-82, 297-

36-02 Юлия

Бизнес-смена 

«Точка роста»

Бизнес лагерь – это большая увлекательная игра, в которой участники попадают в

город,гдеразвивается реальный бизнес, свершаются новые открытия и случаются победы.

В современном мире важно быть финансово грамотным. Это помогает быть успешным в

любом бизнес проекте.Формат смены предусматривает проведение мастер-классов,

деловых игр, решение бизнес-кейсов, управленческих поединков, генерацию, проработку

и презентацию бизнес-идей.

Модули программы: стартап, маркетинг, PR, продажи, команда, финансы, софт скиллс,

бизнес-английский.На 18 дней мы полностью погружаемся в бизнес атмосферу,где

каждый ребенок откроет в себе предпринимателя. Это смена для тех, кто не ждет

окончания школы, чтобы начать добиваться успеха. Кто стремиться иметь преимущество

на старте взрослой жизни. Кто не откладывает свой успех и готов действовать прямо

сейчас.

ДОЛ «Березка»

РТ, 

Зеленодольский

район, Красно-

Октябрьское 

лесничество, 

квартал №81

1 смена

08.06-

25.06

2 смена

29.06-

16.07

3 смена

20.07-

07.08

ГЦ «Ял»

590-24-82, 297-

36-02 Юлия

«В мире друзей»

Лагерь «Березка» — это территория детства, где царят дружба, понимание, любовь и

забота, оживают самые заветные мечты и исполняются желания. Смена «В мире друзей» –

это знакомство детей с богатой культурой многонациональной Республики Татарстан,

обычаями и традициям, это яркие дни, наполненные впечатлениями и веселыми

приключениями, общением с друзьями и интересными людьми, незабываемыми

моментами. Активное участие в делах смены позволит каждому ребенку проявить свои

таланты, способности и интересы, окунуться в беззаботный мир детства. В основе

программы лежит сюжетно-ролевая игра, основной целью которой является привлечение

детей к истории и традициям многонационального Татарстана, развитие творческих

способностей детей.

ДОЛ 

«Бригантина»

РТ, 

Пестречинский

район, на правом 

берегу р.Меша, на 

юго-восток 900м 

от п.Пестрецы

1 смена 

11.06-

28.06

ГЦ «Ял»

590-24-82, 297-

36-02 Кристина

Оздоровитель-

ная смена 

«Олимп»

Самая активная, спортивная, озорная, позитивная смена! Если ваш ребенок не занимается

профессионально спортом, но очень любит движение, то эта смена для него! Дети

окажутся на горе греческих богов Олимп и встретятся с властителем темного мира –

Аидом. Много лет назад он был сослан своим старшим братом Зевсом и теперь намерен

наверстать упущенное, собрав армию монстров и захватив Олимп. Единственный, кто

может помешать Аиду — сын Зевса, юный Геркулес. Смена строится по сюжету

мультфильма "Геркулес", каждый день ребята будут свершать немало спортивных

подвигов и станут настоящими героями Олимпа. Детей ждет смена веселых игр, новых

знакомств и постоянного движения. То, что нужно после учебного года!



ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРОПИСКУ В Г.КАЗАНЬ ИЛИ

ОБУЧАЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Г.КАЗАНИ

ДОЛ 

«Бригантина»

РТ, 

Пестречинский

район, на 

правом берегу 

р.Меша, на 

юго-восток 

900м от 

п.Пестрецы

2 смена

02.07-

19.07

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Кристина

Квест-смена

"Сокровища форта"

Если ты давно хотел испытать себя и посмотреть своим страхам прямо в глаза, то

эта смена для тебя.

Смена реализуется в формате квеста, который проигрывается в течение всей

смены. Каждый день участников смены ждут клубки загадок, расследования и

множество тайн. Все будет как в легендарной телеигре: ключи от сокровищницы,

слова-подсказки кодового слова и, если повезёт, дождь из "золотых монет". На

смене ребят ждут десятки тайных комнат с разнообразными заданиями, сотни

испытаний, где придётся проявить силу, ловкость и смекалку.

Ключевые мероприятия смены:

- "Башня Страхов" - психологическая игра, во время которой поговорим о

страхах и научимся преодолевать их

- "Полный BlackOut" - сложнейшие испытания от Мастеров Теней

- "Маяк" - интеллектуальная игра от Старца Форта

Каждый день – незабываемые приключения!

3 смена 

21.07-

07.08

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Кристина

Квест-смена

"Затерянный остров"

Смена реализуется в форме квест – игры, которая идет в течении 18 дней. Дети

пройдут запутанные испытания, увлекательные задания в поисках заветной карты

Затерянного острова. Когда-то он был далеким убежищем древней и мистической

империи, известной как Археаны. Согласно легенде, Археаны обладали

способностью контролировать все 4 стихии (огонь, воздух, землю и воду) с

помощью артефактов: Кристалла Огня, Статуи Ветра, Камня Земли и Чаши

Океана.

За многие столетия, прошедшие с мистического исчезновения империи Археанов,

Запретный остров не был обнаружен до сегодняшнего дня. Однако, наши

искатели найдут все кусочки заветной карты, соберут ее воедино, вступят в

неведомые земли, пройдут темный лес, проплывут бурлящее море, найдут друзей

и вместе станут победителями.

ДОЛ 

«Нармонка»

РТ, 

Лаишевский

район,

с.Нармонка

2 смена 

28.06-

15.07

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Кристина

Патриотическая смена

«Мы из будущего»

Смена-игра, смена-приключение. Сегодня дети – путешественники по 

галактикам, завтра – неандертальцы в поисках мамонта, а послезавтра – ангелы, 

помогающие людям, или жители древней Руси на празднике Масленицы. Каждый 

новый день – новое приключение, и где бы оно не случилось, оно учит самым 

главным истинам: помогать тому, кто нуждается в помощи, быть частью 

команды, быть честным с каждым и с самим собой, дружить с теми, кто близок 

тебе по духу, защищать и беречь свою семью.

Эти важные ценности необходимо знать каждому ребенку, даже если они родом 

из будущего.



ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРОПИСКУ В Г.КАЗАНЬ ИЛИ

ОБУЧАЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Г.КАЗАНИ

ДОЛ 

«Нармонка»

РТ, 

Лаишевский

район,

с.Нармонка

3 смена 

19.07-

05.08

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Кристина

Спортивно-танцевальная 

смена

«Streetdance»

Streetdance- это танцевальная смена, где танец как Герой, путешествующий во времени.

Ребята получат не только танцевальные навыки, но и узнают историю уличного танца.

На один день дети погрузятся в сюжетно-ролевую игру "80-ые не отстают", где настоящие

хип-хоперы, брейкеры проведут дискотеку под настоящие кассетные записи на

магнитофоне того времени. Устроим танцбатлы 90-х, Хип-Хоп фестиваль, марафон

уличных танцев - 2000, улетную «Кастомизацию», научимся рисовать граффити, освоим

танцевальные направления в стиле ретро. Ребят ждут: Квест сумасшедшего профессора,

Лазертаг и Family битва.

Смена для детей как давно увлекающихся танцами, так и для детей без подготовки. Ребята

делятся на группы по уровню танцевальной подготовки.

ДОЛ 

«Восток»

г.Казань, 

Кировский 

район, 

ул.Горьковск

ое шоссе, 164

2 смена

22.06-

09.07

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Кристина

Научная смена

«Техностарт»

КАИ

Смена проводится совместно с «Технополисом» КАИ.

Все участники на время смены становятся студентами технического вуза «Академия

технических наук ТЕХНОСТАРТ». Как построить самолет, по каким законам «железная

птица» летит по небу, что такое гравитация? Все это дети узнают на лекциях и

практических занятиях, проводимых в игровой и адаптированной для летнего отдыха

форме. В конце программы сдадут зачеты и экзамены (конкурсы, соревнования

технической направленности) и станут выпускником Академии. Помимо технической

программы, детей ждет теплая атмосфера лагеря, дискотеки, огоньки, тематические вечера,

конкурсы, спортивные состязания.

3 смена

13.07-

30.07

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Кристина

Профориентационная смена

«Я выбираю небо»

Выбрать небо своей мечтой может каждый, выбрать небо своей профессией могут только

самые отважные.

В самом авиационном городе Казани дети совершат историческое путешествие во

всемирную историю покорения космоса, познакомятся с действующими летчиками,

летчиками-испытателями и космонавтами, познакомятся с подвигами и достижениями

покорителей и первооткрывателей Вселенной. В ходе смены дети посетят Казанскую

обсерваторию им.Энгельгардта, станут участниками экскурсии по авиационному музею

КАПО им.Горбунова. После этой профориентационной смены, возможно, кто-то навсегда

выберет небо и сделает его делом своей жизни.

ТКЛ 

«Юнитур»

РТ, 

Лаишевский

район, 

Матюшинско

е

лесничество, 

квартал 

№38, 

Зеленый бор

1 смена

22.06-

09.07

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Юлия

«Белый волк»

Для новичков, для не скаутов, для всех, кто хочет познакомиться со скаутской жизнью,

скаутскими обычаями, для тех, кто хочет научиться скаутским специальностям,

попробовать походно-лагерную жизнь.

2 смена

13.07-

30.07

ГЦ «Ял»

590-24-82, 

297-36-02 

Юлия

«Герои нашего города»

С первых часов пребывания в лагере ребёнок попадает в историко-краеведческую игру

«Kazancity».

Каждый день дети будут находить одну из достопримечательностей города, открывать

тайны этого места и изучать ее историю. Проникать в секреты названий знаменитых мест

Казани, изучать природные памятники ее окрестностей.

А также детей ждут уникальные настольные игры, туристические тропы, новый веревочный

парк, песни под гитару у костра и новые знакомства.
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«КАМСКИЙ АРТЕК»

Пос.Красный Ключ для жителей г.Нижнекамск

1 смена Время наших открытий 10.06.21-27.06.21

2 смена Слова, изменившие мир 30.06.21-17.07.21

3 смена ПРО-странство смыслов и игры 20.07.21-06.08.21 

4 смена Навигация в будущее 09.08.21-26.08.21

kamskiy_artek

88555  430842



23 СМЕНЫ ПРЕДЛАГАЕТ СЭЛЭТ ДЛЯ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ HTTP://WWW.SELET.BIZ/

8843 292-23-30
 «Сәләт-Акбарс»

 Направление: образовательно - профориентационное

 Время проведения: 16 июля - 2 августа

 Место проведения: ДОЛ «Звездный», Лаишевский район

 Участники: ученики 7-11 классов

 «Сәләт-Акбарс» проводится совместно с Ак Барс Банком. Данная 
летняя профильная смена, направлена на самопознание детей, 
поиск их собственного пути развития в будущем.

 Цель смены: создание площадки для комфортного развития через 
уроки, мастер-классы и тренинги с профессионалами из разных 
сфер деятельности .

 Концепция смены: создание образа личности, формируя новые 
качества , ориентация его будущего пути развития через 
инвестиции в себя.

 Образовательная программа состоит из трех основных блоков: 
образ личности, стержень личности и практика личности.

 Помимо образовательной программы будут реализованы 
творческие, спортивные, научно - интеллектуальные мероприятия, 
направленные на всестороннее формирование личности во всех 
областях жизни.
Цена путевки: 16 700 рублей.



«СӘЛӘТ-АКБҮРЕ»
 Направление: развитие лидерского потенциала

 Время проведения: 30 июля - 12 августа

 Место проведения: НОЦ «Фәнсар», Алексеевский район, с. Билярск

 Участники: ученики 8-11 классов

 «Сәләт-Акбүре» – это летняя профильная смена Сәләт, направленная на 
выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Татарстан через 
создание условий для ее самореализации.

 Образовательная программа смены включает в себя такие уроки и занятия как:

- проектный менеджмент;

- SMM;

- английский язык для начального уровня;

- английский язык для среднего уровня;

- развитие личного бренда;

- тренинги на личностное развитие.

 Помимо учебного процесса в лагере предусмотрена спортивно-оздоровительная и 
культурно-развивающая программа. К тому же в ходе смены дети получают 
возможность развивать свой лидерский потенциал и навыки работы с 
проектами.

 Основными задачами лагеря являются создание площадки для реализации 
интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей и талантливой 
молодежи.

 Цена путевки: 18 700 рублей.



СМЕНА «СӘЛӘТ-АЗНАКАЙ»

 Направление: туристическое, интеллектуально-спортивное

 Время проведения: 28 июнь-15 июль

 Место проведения: ДОЛ «Солнышко», г. Азнакаево

 Участники: ученики 5-11 классов

 Смена «Сәләт-Азнакай» дарит возможность одаренным детям 
Азнакаевского района окунуться в многогранный мир «Сәләт».

 Программа алана предусматривает проведение занятий в форме 
творческих мастерских по следующим направлениям: «Фото», 
«Видео», «Актерское мастерство» «КВН», «SMM», . Работу с 
участниками алана «Сәләт-Азнакай» ведут опытные студенты-
вожатые, получившие необходимые знания и навыки работы с 
одаренными детьми.

 Данная смена, главным образом, позволяет решить две 
приоритетные задачи:

- поиск одаренных детей и их развитие с перспективой 
формирования творческой и интеллектуальной элиты Республики 
Татарстан;

-возможность получения творческих, интеллектуальных и 
спортивных навыков и знаний.

-Цена путевки: 2 500 рублей.



БАТЫР

 Направление: музыка

 Время проведения: 28 июня - 9 июля

 Место проведения: Чувашская Республика, Батыревский район, дер. 
Красномайск

 Участники: ученики 6-11 классов

 «Сәләт-Батыр» является летней профильной сменой Сәләт, направленной на 
выявление и поддержку талантливой молодежи через создание условий для ее 
самореализации.

 «Сәләт-Батыр» – это палаточный лагерь, который проводится в родной деревне 
Адипа Альмира. Здесь можно познакомиться с особенностями татарской музыки, 
научиться писать песни.

 Главной целью «Сәләт-Батыр» работа с одаренными детьми из Чувашии и 
Республики Татарстан для дальнейшего развития их способностей.

 Здесь проводятся интересные мастер-классы и занятия, среди которых можно 
отметить:

- история развития татарской музыки;

- первые шаги в битмейкинге;

- экспресс-курс по гитаре;

- способы написания текстов для песен.

 Основная цель лагеря - приобщение детей к творческой среде, позволяющей им 
обмениваться опытом, получать знания в течение всего года.

Цена путевки: 3000 рублей.



«СӘЛӘТ-БИЛӘР КАЛАСЫ»

 Направление: история и архитектура

 Время проведения: 28 июня – 11 июля

 Место проведения: НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, с. Билярск)

 Участники: ученики 8-11 классов

 «Сәләт-Биләр каласы» – это летняя смена, направленная на воспитание 
разносторонних и социально активных детей и молодежи, через 
приобщение школьников к истокам национальной культуры.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер классы:

- архитектурное проектирование;

- реставрация;

- проектная работа по урбанистике;

- живопись;

- дизайн и архитектурные стили;

- история.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут реализованы 
творческие, спортивные, научно-интеллектуальные мероприятия, 
направленные на формирование личности.

Цена путевки: 18 700 рублей.



БОЛГАР-ТУГАН ТЕЛ

 Направление: историческое, языковое, интеллектуально-творческое

 Время проведения: 13-23 июня

 Место проведения: Билярск
Межрегиональный палаточный лагерь «Болгар–Туган тел» впервые был организован в 
2014 года и объединил более 500 одаренных детей из 11 субъектов России. Программа 
лагеря направлена на погружение и изучение татарской культуры, языка, а также 
освоение навыков практического использования 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.

Целью проекта является привлечение внимания современной молодежи к изучению 
татарского языка.

«Болгар–Туган тел» ставит перед собой и решает две приоритетные задачи:

 –создание условий для погружения в языковую среду с образовательной программой, 
направленной на более углубленное изучение татарского языка с использованием 
новых информационных и методических разработок;

 –восприятие и усвоение традиций татарской культуры, внедрение инновационных 
подходов к формированию одаренной личности, способствующих личностному 
становлению и формированию проактивной позиции у современной татарской 
молодежи.
Работа лагеря организована в рамках реализации «Государственной программы 
Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков 
Республики Татарстан и других языков Республики Татарстан».



БОЛГАР-ТУГАН ТЕЛ



«CӘЛӘТ – ГАЙРӘТ»

 Направление: кино и телевидение

 Время проведения: 16 июля - 2 августа

 Место проведения: ЦРТП «Аргамак» (Камско-Устьинский район, 
пгт. Камское-Устье)

 Участники: ученики 7-11 классов

 «Cәләт – Гайрәт» - это летняя профильная смена Сәләт, 
направленная на выявление и поддержку одаренной молодежи 
Республики Татарстан через создание условий для ее 
самореализации.

 Образовательная программа смены делится на 5 блоков. Каждый 
блок длится два дня. До обеда дети посещают профильные уроки: 
искусство видеомонтажа, видеосъёмка, режиссура, актерское 
мастерство, продюсирование.

 После обеда для детей организуются мастер классы по 
кинематографии. Преподавателями на смене являются 
специалисты, обладающие высоким уровнем знаний и 
компетенций в данной сфере.

 Кроме образовательного процесса, программа смены включает в 
себя большое количество творческих и спортивных мероприятий.

 Цена путевки: 16 700 рублей.



«СӘЛӘТ-ГАЛӘМ»

 Направление: личностное развитие

 Время проведения: 16 июля - 2 августа

 Место проведения:

 Республика Башкортостан, Туймазинский район, комплекс «Бабай утары»

 Участники: ученики 7-11 классов
«Сәләт-Галәм» – это летняя профильная смена Сәләт, направленная на 
выявление и поддержку талантливой молодежи через создание условий 
для ее самореализации.
В рамках смены образовательная часть будет разделена на 5 направлений:
- творчество (хореография, вокал, рисование, актерское мастерство);
- спорт (стретчинг, йога, спортивные игры);
- развитие личного бренда (SMM, копирайтинг, блогинг);
- личностный рост (психология, навыки коммуникации, креативное
мышление)
- наука.
Помимо учебного процесса в лагере предусмотрена спортивно-
оздоровительная и культурно-развивающая программа. К тому же в ходе 
смены дети получают возможность развивать свой личностный потенциал.
Основными задачами лагеря являются создание площадки для реализации 
интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей и 
талантливой молодежи.

 Цена путевки: 11 800 рублей.





«СӘЛӘТ ДӘРТ»

 Направление: юмор и актерское мастерство

 Время проведения: 28 мая – 3 июня

 Место проведения: ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, пос. Троицкий)

 Участники: ученики 6-11 классов

 «Сәләт-Дәрт» – это летняя профильная смена Сәләт, направленная на выявление и 
поддержку талантливой молодежи Республики Татарстан через создание условий для 
ее самореализации.

 «Сәләт Дәрт» ставит своей целью выявление и развитие у детей способностей к юмору, 
импровизации и режиссуре, поэтому особое внимание уделяется образовательной 
программе. Преподавателями будут профессиональные спикеры и преподаватели, 
которые будут взаимодействовать с детьми в течение всего дня.

 В рамках направления предусмотрены следующие занятия:

- искусство импровизации;

- основы Stand-up и ШТК;

- ораторское мастерство;

- продюсирование;

- сценическая режиссура;

- видеопродакшн.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут реализованы творческие, 
спортивные, научно-интеллектуальные мероприятия, направленные на формирование 
личности.
Цена путевки: 10 700 рублей.



«СӘЛӘТ-ИМӘНКӘЙ»
 Только для ребят проживающих в Алексеевском районе

 Направление: экология

 Время проведения: 15 – 21 августа

 Место проведения: НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, с. Билярск)

 Участники: ученики 5-11 классов

 «Сәләт-Имәнкәй» – это профильная смена для детей Алексеевского района, 
направленная на выявление и поддержку талантливой молодежи через 
создание условий для ее самореализации.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер классы:

 - экология как наука;

 - эко-привычки;

 - переработка мусора;

 - озеленение базы «Фәнсар»;

 - создание эко-сумок;

 - эко-мода;

 - эко hand made.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут реализованы 
творческие, спортивные, научно-интеллектуальные мероприятия, 
направленные на формирование личности.

Цена путевки: 5 500 рублей.



«СӘЛӘТ-КАМА»

 Направление: современные медиа

 Время проведения: 5 августа - 22 августа

 Место проведения: ЦРТП «Аргамак» (Камско-Устьинский район, пгт. Камское-
Устье)

 Участники: ученики 6-11 классов

 «Сәләт-Кама» – это летняя профильная смена Сәләт, направленная на 
выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Татарстан через 
создание условий для ее самореализации.

 Уроки и занятия в рамках профиля смены:

- медиа-грамотность;

- работа СМИ;

- видеомонтаж;

- SMM продвижение.

 Помимо учебного процесса в лагере предусмотрена спортивно-оздоровительная и 
культурно-развивающая программа. К тому же в ходе смены дети получают 
возможность развить свои навыки в той области, которая им интересна.

Цена путевки: 7000 рублей.



«CӘЛӘТ – МАНЗАРА»

 Направление: глубокое изучение направлений медиа

 Время проведения: 6 июня - 23 июня

 Место проведения: ЦРТП «Аргамак» (Камско-Устьинский район, 
пгт. Камское-Устье)

 Участники: ученики 7-11 классов

 «Cәләт – Манзара» - это летняя профильная смена Сәләт, 
направленная на выявление и поддержку одаренной молодежи 
Республики Татарстан через создание условий для ее 
самореализации.

 Программа профильной смены «Сәләт-Манзара» направлено на 
глубокое изучения направления медиа.

 Образовательная часть состоит из двух частей. Первая часть 
включает в себя создание видео и аудио контента, а вторая их 
непосредственное продвижение в таких социальных сетях, как 
Tik-Tok, Instagram и видеохостинге YouTube.

 Кроме образовательного процесса, программа смены включает в 
себя большое количество творческих и спортивных мероприятий.

Цена путевки: 14 700 рублей.



«СӘЛӘТ-ОЛИМП»

 Направление: олимпиадная подготовка

 Время проведения: 3 - 9 июня

 Место проведения: НОЦ «Фэнсар» (Алексеевский район, с. Билярск)

 Участники смены: ученики 2-6 классов, победители и призеры предметных олимпиад

 «Сәләт-Олимп» - это летняя профильная смена Сәләт, направленная на выявление и 
поддержку талантливой молодежи через создание условий для ее самореализации.

 Образовательная программа смены предполагает ежедневные 6-часовые занятия.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер классы:

- математика;

- английский язык.

 В работе проекта примут участие сильнейшие эксперты олимпиадной подготовки и 
преподаватели Республики Татарстан. Для детей организовываются всевозможные 
мастер классы, встречи, спортивные и развлекательные мероприятия, турниры, игры 
на сплочение и развитие коммуникативных навыков.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут реализованы творческие, 
спортивные, научно-интеллектуальные мероприятия, направленные на формирование 
личности.

Цена путевки: 10 700 рублей



«ОСТАЛАР БИСТӘСЕ»

 Направление: инженерное мастерство

 Время проведения: 12 - 25 июня

 Место проведения: НОЦ «Фәнсар» (Алексеевский район, с. Билярск)

 Участники: 1-11 класс

 «Осталар бистәсе» – это летняя профильная смена Сәләт, направленная на выявление 
и поддержку талантливой молодежи через создание условий для ее самореализации.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер классы:

- авиамоделирование;

- 3D-моделирование;

- электроника;

- конструирование;

- робототехника;

- декоративно-прикладное искусство.

 В лагере проходят встречи или практические мастер-классы с приглашенными 
гостями.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут реализованы творческие, 
спортивные, научно-интеллектуальные мероприятия, направленные на формирование 
личности. А также планируются специальные мастер-классы по ментальной 
арифметике, языкам и ораторскому искусству.

 Цена путевки: 18 700 рублей



«СӘЛӘТ РАУШАН»

 Направление: научно-интеллектуальное

 Время проведения: 26 июня – 13 июля

 Место проведения: ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, пос. 
Троицкий)

 Участники: ученики 5-11 классов

 Целью проекта является поддержка наукориентированных детей 
и молодежи, их интеллектуальное и духовное развитие.

 «Сәләт Раушан» – это летняя профильная смена для школьников –
победителей предметных олимпиад, конференций и конкурсов. 
Программа лагеря направлена на интеллектуальное, духовное 
развитие ее участников. Занятия ведут ученые и преподаватели 
вузов г. Казани, Академии наук РТ, известные государственные и 
общественные деятели, работники культуры и искусства 
республики, успешные бизнесмены.

 Профильная смена впервые была организована в 1994 году в 
Арске, где собрала 65 школьников. С 2005 года смена проводится в 
Лаишевском районе РТ (ДОЛ «Звездный»), объединяя 220 
школьников, география которых широка: районы и города РТ, 
субъекты РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Цена путевки: 16 700 рублей.



«CӘЛӘТ-РУХИЯТ»

 Направление: творчество

 Время проведения: 26 июня – 14 июля

 Место проведения: ЦРТП «Аргамак» (Камско-Устьинский район, пгт. 
Камское-Устье)

 Участники: ученики 7-11 классов

 «Cәләт-Рухият» - это летняя профильная смена Сәләт, направленная на 
выявление и поддержку одаренной молодежи Республики Татарстан через 
создание условий для ее самореализации.

 Творческо-театральная профильная смена «Cәләт-Рухият» – это стартовая 
площадка для реализации творческого потенциала одаренных детей и 
талантливой молодежи в сфере искусства и культуры.

 Цель данного проекта – дать сильный импульс одаренным детям и 
молодежи в духовном и профессиональном становлении, раскрыть в 
школьниках творческий потенциал.

 Лагерь «Сәләт-Рухият» полностью связан с творчеством. Учебно-
образовательная программа включает в себя 5 различных направлений: 
театр, искусство (изобразительное искусство), вокал, танец (хореография) и 
логика.

 Кроме образовательного процесса, программа смены включает в себя 
большое количество творческих и спортивных мероприятий.
Цена путевки: 16 700 рублей.



«СӘЛӘТ-САБА»

 Только для ребят проживающих в Сабинском районе 

 Направление: современная культура

 Время проведения: 24 июня - 14 июля

 Место проведения: Сабинский район, дер. Икшурма, ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-
интернат»

 Участники: ученики 7-11 классов

 «Сәләт-Саба» - это летняя профильная смена Сәләт, направленная на выявление и поддержку 
талантливой молодежи Республики Татарстан через создание условий для ее самореализации.

 Цель смены: познакомить талантливых детей с современной национальной культурой, современными 
танцами, направлениями в музыке, театре, искусстве, спорте и блогерстве, создать благоприятные 
условия для поиска своего направления детьми и научить их выражать себя в выбранных 
направлениях.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер классы:

- дизайн;

- вокал;

- современная хореография;

- стрит-спорт;

- стрит-арт;

- блогерство;

- фото.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут реализованы творческие, спортивные, научно-
интеллектуальные мероприятия, направленные на формирование личности.

 Цена путевки: 2 500 рублей



«СӘЛӘТ - САНАК»

 Направление: IT

 Время проведения: 14 -27 июля

 Место проведения: НОЦ «Фәнсар», Алексеевский район

 Участники: ученики 7-11 класса

 «Сәләт - Санак» – это летняя профильная смена Сәләт, направленная на выявление и 
поддержку талантливой молодежи через создание условий для ее самореализации.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер классы:

- системное администрирование;

- олимпиадное программирование;

- робототехника LEGO;

- основы программирования на Python;

- графический дизайн;

- 3D-моделирование;

- SMM;

- видеомонтаж и фотодело.

 Образовательную программу ведут квалифицированные и опытные студенты, аспиран
ты и работающие IT-специалисты Республики Татарстан и регионов России.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут реализованы творческие, 
спортивные, научно-интеллектуальные мероприятия, направленные на формирование 
личности.

 Цена путевки: 18 700 рублей.



«СӘЛӘТ-ТЕЛ»

 Направление: лингвистика и страноведение

 Время проведения: 6-23 июня

 Место проведения: ДОЛ «Звездный» (Лаишевский район, пос. Троицкий)

 Участники: ученики 4-11 классов

 «Сәләт-Тел» - это летняя профильная смена Сәләт, направленная на выявление и 
поддержку талантливой молодежи Республики Татарстан через создание условий для 
ее самореализации.

 Цель смены - стимулирование интереса к изучению иностранного языка и углубление 
страноведческих знаний

 На смене большое внимание уделяется учебной программе. Занятия ведут 
профессиональные спикеры и опытные преподаватели. Учебная программа делится на 
два направления. Во время занятий дети параллельно получают знания о языках и 
странах. Среди них особое внимание уделяется английскому языку. Помимо 
английского, участники смены могут выбрать дополнительный иностранный язык и в 
течение смены научатся говорит на нем и изучат страну, в которой этот язык 
используется.

 На смене «Сәләт Тел 2021» будут проводиться занятия по следующим языкам: 
английскому, татарскому, немецкому, турецкому, китайскому, французскому, 
испанскому, итальянскому и арабскому.

 Кроме занятий, для детей предусмотрена увлекательная программа: спортивные игры 
на свежем воздухе в течение дня, веселые вечерние мероприятия, интересные встречи.

Цена путевки: 16 700 рублей



«СӘЛӘТ-ТУЛПАР»

 Направление: развитие профессиональных навыков

 Время проведения: 25 июня - 9 июля

 Место проведения: Республика Башкортостан, Туймазинский
район, комплекс «Бабай утары»

 Участники: ученики: 7-11 классов

 «Сәләт-Тулпар» - это летняя профильная смена Сәләт, 
направленная на выявление и поддержку талантливой молодежи 
через создание условий для ее самореализации.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер 
классы:

- профориентация;

- навыки делового общения;

- командообразование;

- личностный рост.

 Кроме интересной учебной программы для детей будут 
реализованы творческие, спортивные, научно-интеллектуальные 
мероприятия, направленные на формирование личности.

 Цена путевки от 10000-12000 рублей



«CӘЛӘТ – ХӘЗИНӘ»

 Направление: история, туризм и лидерство

 Время проведения: 25-31 августа

 Место проведения: ЦРТП «Аргамак» (Камско-Устьинский район, пгт. 
Камское-Устье)

 Участники: ученики 5-11 классов

 «Cәләт – Хәзинә» - это летняя профильная смена Сәләт, направленная на 
выявление и поддержку одаренной молодежи Республики Татарстан через 
создание условий для ее самореализации.

 Образовательная программа смены включает в себя изучение истории, 
туризма, а также развитие лидерских навыков детей, путем проведения 
мастер-классов по командообразованию, ораторскому искусству и встреч с 
именитыми гостями данного направления.

 Помимо учебного процесса в лагере предусмотрена спортивно-
оздоровительная и культурно-развивающая программа, куда входят 
экскурсии по Камско-Устьинскому району.

 В ходе смены дети также получат возможность развить свой лидерский 
потенциал, улучшить знания по истории Родного края и его особенностей, а 
также лайфхаки по путешествиям, программам и конкурсам данного 
направления.

 Цена путевки: 8 700 рублей.



«СӘЛӘТ-ШӘХЕС»

 Направление: Личностный рост

 Время проведения: 5-22 августа

 Место проведения: ДОЛ «Звёздный», Лаишевский район

 Участники: ученики 5-11 классов

 «Сәләт-Шәхес» - это летняя профильная смена Сәләт, направленная на 
выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Татарстан 
через создание условий для ее самореализации.

 Рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер-классы:

- основы КВН;

- командообразование;

- креативное мышление;

- актерское мастерство;

- психология личности.

 Программа «Сәләт-Шәхес» направлена на развитие творческого начала у 
детей и подготовку конкурентоспособной личности.

 Также в рамках смены организуется насыщенная культурно-массовая и 
спортивно-развлекательная программа, одним из кульминационных 
мероприятий смены является заключительная игра КВН, где определяется 
команда, которая лучше всего освоила азы КВН.
Цена путевки: 16 700 рублей.



«СӘЛӘТ-ЯР ЧАЛЛЫ»

 Направление: альтернативное образование

 Время проведения: 22 июня - 9 июля

 Место проведения: ФОЦ «Бумажник» (г. Набережные Челны, 
Цыганский 2-ой переулок, д. 11)

 Участники: ученики: 7-11 классов

 «Сәләт-Яр Чаллы» - это летняя профильная смена Сәләт, 
направленная на выявление и поддержку талантливой молодежи 
через создание условий для ее самореализации.

 В рамках профиля смены проводятся следующие уроки и мастер 
классы:

- альтернативная музыка;

- литературная лаборатория + театр;

- бизнес программирование;

- программирование на телефоне

 Кроме интересной учебной программы для детей будут 
реализованы творческие, спортивные, научно-интеллектуальные 
мероприятия, направленные на формирование личности.

Цена путевки: 16 200 рублей.



КОНТАКТЫ УУДМ

885594 46825  БУГУЛЬМА

885592 72273 АЗНАКАЕВО

885595 51754 ЛЕНИНОГОРСК

88553 454946 АЛЬМЕТЬЕВСК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


