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Региональный национальный молодежный проект «Серле сандык» 
проводится МАУ «Молодежный Центр «Шатлык» при поддержке отдела по 
работе с молодежью управления образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета города Набережные Челны.

- возрождение исторического и культурного наследия государственных 
праздников;
- повышение интереса молодежи к изучению истории появления традиций, 
обрядов и праздников;
- формирование интереса к процессу саморазвития и самореализации;
- повышение интеллектуального уровня участников;
- создание условий для нравственного и интеллектуального воспитания и 
развития молодежи.

В рамках проекта проводится серия тематических игр, посвященных 
городам Республики Татарстан:

- ноябрь -  г.Казань
- декабрь -  г.Нижнекамск
- февраль -  г.Чистополь
- март -  г. Булгар
- апрель -  г.Набережные Челны
- май -  подведение итогов, награждение.

Игры проводятся ежемесячно и состоят из этапов:
- экскурсия по городу, презентация;
- вопросы от команды по темам;
- вопрос- загадка по темам;
- узнать песню «Татар халык жыры».

Команда по каким-либо причинам не принимающая участие в играх 
проекта более двух раз, автоматически выбывает из проекта.

«Серле сандык»

1. Общее положение

2. Цели и задачи

3. Организационная структура проекта:



4.Участники проекта:
В проекте «Серле сандык» принимают участие команды учащихся 

общеобразовательных школ (10-15 лет.) города и региона в количестве 6-8 
человек.

5.Награждение:
По итогам проведения игр путем подсчета заработанных баллов 

выявляется 3 победителя:
- 1 место -  диплом победителя, ценные подарки;
- II место -  диплом победителя, ценные подарки;
- III место -  диплом победителя, ценные подарки.

Все команды, принимающие участие в проекте, получают дипломы 
участника.

6. Место и время проведения проекта:
Проект реализуется ежемесячно с ноября 2017 г. по май 2018 г. Игры 

проводятся в МАУ «Молодежный Центр «Шатлык» каждый месяц 14.00 ч.
Заявки принимаются в МАУ «Молодежный центр «Шатлык»

7. Адрес и контактные телефоны 
Оргкомитет: МАУ «МЦ «Шатлык»
Адрес: г.Наб.Челны, пр.Мира 59 ( 17/14)
Телефон: (8552) 38-01-59, 39-94-85 
E-mail: mc-shatlyk@mail.ru 
Руководитель: Авхадеева Илюса Азатовна.
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