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Газета детского мусульманского
оздоровительного духовно просветительского лагеря «Муслим»
(г.Саратов)
Третья Всероссийская смена лагеря
«МУСЛИМ»
Очередной выпуск нашей газеты посвящен III
Всероссийской смене детского оздоровительного
духовно-просветительского мусульманского лагеря
«Муслим» (ДОЛ «Зеркальный»), расположенного
в живописном уголке Базарно-Карабулакского
района Саратовской области.
В этом году в двух сменах лагеря “Муслим» (для
мальчиков и для девочек) отдохнули и получили
полезные знания о своей религии 300 детей разных
национальностей из Московской, Саратовской,
Пензенской,
Ульяновской,
Самарской,
Волгоградской областей, республики Татарстан,
Удмуртия и Мордовия.
Лето, проведенное в «Муслиме» оставило у ребят
массу
положительных
впечатлений.
Радость
общения с новыми друзьями, аромат чистого лесного
воздуха и свежесть целебной родниковой воды
вкупе с увлекательной программой смен, регулярно
держали в тонусе заряд бодрости и хорошего настроения участников лагеря.
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НА ОТКРЫТИИ ЛАГЕРЯ “МУСЛИМ”
12 августа состоялось торжественное открытие III Всероссийской смены для
девочек детского оздоровительного духовно-просветительского мусульманского
лагеря «Муслим».
Участники лагеря приветствовали
всех гостей посетивших наш лагерь
в столь прекрасный день!
На праздничном концерте были
исполнены национальные песни,
показаны поучительные сценки,
прозвучали стихи о вере и ценности
доброты. Вниманию зрителей был
представлен
увлекательный
видеоклип, красочно описывающий
первые дни проведенные девочками
в лагере “Муслим”.
На торжественной линейке был
поднят флаг «Муслима». Почетные
гости праздника обратились к юным
участницам лагеря с добрыми
пожеланиями. В частности муфтий
Саратовской области Мукаддасхазрат
Бибарсов
пожелал
отдыхающим приятно и с пользой
провести время, подружиться с
сестрами, научиться у вожатых
мусульманской
нравственности,
набраться энергии на весь год.
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Юные участники (цы) лагеря, уважаемые родители!
Мы искренне рады в очередной раз приветствовать вас в нашем лагере
«Муслим»!
На протяжении более чем 20 лет Духовное Управление мусульман
Саратовской области организует исламские смены для мальчиков и девочек. С
2010 г. «Саратовский Мусульманский лагерь» носит название «Муслим».
Многие из наших воспитанников внесли свой посильный вклад в дело
восстановления и укрепления вековых устоев и традиций народа. Они сегодня
являют собой примеры духовно-нравственных личностей и патриотов нашей
Родины – России.
С 2012 года на базе нашего лагеря, при непосредственной поддержке Совета
Муфтиев России, проводятся Всероссийские исламские смены.
Уважаемые родители!
Воспитание – это лучшее наследство, которое вы можете оставить своим детям.
Еще пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,
призывал членов своей общины обучать детей основам религии с 7 лет,
поскольку
именно
в
детском
возрасте
закладываются
базовые
мировоззренческие ценности и нормы поведения личности.
В течение смен усилиями воспитателей и вожатых создается атмосфера
доброжелательности и взаимоуважения. Участники лагеря не только изучают
Священную Книгу мусульман – Коран, но и берут уроки вежливости,
толерантности, взаимоуважения.
Мы рады, что вы выбрали наш лагерь и надеемся, что семена добра,
посеянные в нашем лагере, принесут свои благодатные плоды.
Директор лагеря «Муслим»: Расим хазрат Кузяхметов

Смена для юных мусульманок
Ежегодно в лагере «Муслим» проводятся две мусульманские смены: для
мальчиков и для девочек. Программы смен составляются с учетом
половозрастных особенностей детей.
Коллектив воспитателей и вожатых смены для девочек состоит из
преподавателей и студенток вечернего отделения медресе «Шейх Саид»
Духовного управления мусульман Саратовской области, которые проходят
педагогическую подготовку перед началом лагеря. Участие в лагере для
студенток это реальная возможность применить полученные в медресе знания на
практике, закрепляя и передавая их подрастающему поколению. Они здесь
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выполняют роль старшей сестры, обучая детей правилам вежливости,
женственности, создавая домашнюю обстановку душевного тепла и комфорта.
Здесь в лагере юные мусульманки учатся красиво и модно одеваться. В
частности: правильно выбирать сочетание цветов в элементах мусульманского
женского костюма. Особенно важно мусульманке знание правильного ношения
одежды при процессе заучивания священного Корана или чтения наизусть ее
аятов.
Разнятся и формы организации досуга отдыхающих. Девочки как правило с
большим удовольствием участвуют в интеллектуальных, творческих играх,
конкурсах и тд. Поэтому особое внимание вожатые отводят организации
«Вечера творческих дел», конкурса сочинений, рисунков и стихов, что всячески
разнообразит жизнь мусульманского лагеря.
При лагере в этом году функционировало несколько кружков художественной
самодеятельности. Девочки занимались вышиванием национальных орнаментов,
разрисовывали экзотические фигуры на гипсокартоне, играли в шахматы и
шашки и просто рисовали.
В хадисах пророка Мухаммада (да благославит его Аллаһ и приветствует)
указывается на большие награды, которую могут получить родители за
воспитание девочек, главную ценность, которой представляет, конечно же, ее
духовно-нравственная составляющая. Надеемся что время, проведенное вашими
детьми в лагере «Муслим» станет одним из ваших шагов сделанных на пути к
достижению этих наград.
Зам. директора лагеря: Али хазрат Хабибуллин

«Фестиваль народных игр» набирает популярность
Впервые в этом году в лагере “Муслим” для юных воспитанниц был
организован ставший уже традиционным и полюбившийся ребятам “Фестиваль
народных игр”. Так же как и их сверстники девочки соревновались в силе и
ловкости. Ведь всем известен хадис, в которм рассказывается о том, как пророк
Мухаммад (да благославит его
Аллаһ и приветствует) соревновался
со своей женой Айшей в беге.
В
фестивале
народных
игр
участвовали 5 отрядов лагеря
“Муслим”. Всего вожатыми было
организовано 7 видов игр.
Девочки с радостью перебегали
от объекта к объекту, стараясь
улучшить результаты своих команд.
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У кромки поля воспитательница Фатима апа Аиткаримова устроила бег в
мешках. Самыми проворными в беге в мешках стали девчата из отряда «Иман».
Вожатая седьмого отряда помогала девчонкам попасть длинной палкой в горшок
с завязанными глазами. Девочки соревновались в командной игре «удержи
летние лыжи». На дальней волейбольной площадке Рустам хазрат устроил
метание копья по мишени. Некоторым удалось попасть прямо в «яблочко».
Больше всего попаданий оказалось у Екатерины Бисалаевой из отряда «Нур».
Самой интересной конечно же был “бой с подушками”. Очень проворной и
выносливой
оказалась
София
Гордиева из отряда № 2 – «Иман».
Несмотря на свой возраст – 10 лет, к
удивлению
физрука
Татьяны
Генадьевны, она одержала победу над
30-ю своими соперницами.
На
вечерней
линейке
все
победители игр получили почетные
грамоты и сладкие призы.

Клуб веселых мусульманок
Жизнь в лагере «Муслим» бьет
ключом. В программе смены есть
место и серьезному и смешному.
Наряду с интеллектуальными
викторинами в Клубе лагеря
прошла увлекательная игра КВМ
– клуб веселых мусульманок.
Команды приветствовали друг
друга,
представляя
свои
выступление на суд жюри в лице
Найля апа и Фатима апа.
Исполнялись
куплеты
собственного сочинения на тему из лагерьной жизни.
Затем команды задавали поочередно соперникам задание «Продолжи
фразу» да так, чтобы было смешно и в то же время остроумно.
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Седьмым отрядом был продемонстрирован видеоклип собственной
постановки под названием «Операция Р.Х.», больше похожий на
остросюжетный фильм. В основу клипа легло событие, посвященное
неудачному похищению транспортного средства типа «велосипед»,
принадлежащего старшему вожатому лагеря – Рустам хазрату
Абдульманову.
Солью игры, конечно же, стало «домашнее задание», к которому
участники команд готовились в течение нескольких дней. Были показаны
шутливые поучительные сценки, призывающие участников лагеря к
улучшению своего нрава.
В итоге игры победа досталась отряду «Нур», второе – отряду «АльФуркан» и третье место отряду «Ихсан».

Наливные яблоки «Муслима»
Лагерь «Муслим» уникален и тем, что на его территории расположен
яблоневый сад, который радует отдыхающих ароматным запахом и
завораживающим видом своих спелых плодов. Нынешний год выдался особенно
урожайным. Ветви деревьев ломятся под тяжестью разных сортов сочных яблок.
Пользуясь таким случаем, вожатые организовали для младших сестер
«Яблочный конкурс». Были устроены шуточные состязания «поймай яблоко в
тазике с водой», «достань яблоко», «наполни корзину» и т.д. Были подведены
итоги конкурса рисунков и стихов на «яблочную» тему.

6

“Продвинутые яблоки”
рис. Клинковой Гузель 3-й отряд

“Яблочный сок”.
рис. Якубовой Адели 3-й отряд

“Аллах красив и он любит красоту во всем”
Посмотришь на нее, она идет,
Глаза опущены, нет дерзости во взоре.
Она в себе достоинство несет,
Значительно глубокое, как море.
Много
разных
лагерей
функционируют на территории
Саратовской области в которых
проходят всевозможные конкурсы
и викторины. Изюминкой женских
смен лагеря «Муслим» является
конкурс «Показ мод». В этом году
не было никаких ограничений ни
по тематике, ни по количеству
моделей, ни по материалам
используемым при создании fashion-этюдов. В коллекции были представлены
одежды на любой случай жизни. Начинали с верхней одежды и заканчивали
свадебным платьем. Девушки создавали новые модели из подручных

материалов, в ход шли покрывала, занавески, кленовые листья, ягоды
рябины и прочее. Жюри долго не могло определиться кому присудить
первое место, ведь все конкурсантки были хороши и даже представители
младших
отрядов
не
уступали
по
разнообразию
стилей.
В итоге обсуждения было принято решение присудить первое место
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третьему отряду – «аль-Фуркан». «Главная цель выступления – показать
окружающим, что можно совместить красоту и скромность» – отметили
вожатые третьего отряда.

Лагерь «Муслим»
Лагерь «Муслим» просто класс,
Мы читаем все намаз.
Все мы вместе собираемся
И Аллаху поклоняемся.
Тут у нас бассейн есть,
Теннис, дартц, ну все не счесть!
Лес, хорошая природа,
Поют птицы, а погода?!
И жара и ливень есть
И гроза гремит, грохочет,
Как будь-то напугать нас хочет.
А про вожатых что сказать?
Стараются они на пять!
У нас есть три урока,
Фикх, Коран и история пророка.
Новые знания нам очень нужны,
Наши уроки нам очень важны.
Еще у нас есть интересные кружки:
Вязание, рельеф и умелые ручки.
Рисуем мы на разных фигурах,
Выводим
картинки
на
белых
барельефах.
Лагерь «Муслим» самый лучший!
Приезжайте со всех сел (и городов
тоже)
Здесь вас встретят как сестер.
Яфарова Марьям 12 лет. Татарстан, Набережные Челны.
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«Фестиваль дружбы»
Лагерь “Муслим” ежегодно собирает и объединяет юных мусульман более
10 национальностей. На традиционно проводимом «Фестивале дружбы» дети
демонстрируют друг перед другом и гостями праздника красоту национальных
культур. Вот и на этот раз в актовом зале лагеря из уст маленьких девочек на
сцене звучали красивые стихи на языках народов России, а их сестры постарше
демонстрировали национальные песни и танцы в нарядных костюмах. Также
были показаны поучительные сценки о дружбе разных людей, спортивные
приёмы ушу и авторские сочинения в исполнении юных мусульманок.
С приветственным словом
к отдыхающим обратился
сопредседатель
Совета
муфтиев России Мукаддасхазрат Бибарсов. Он призвал
детей к сплоченности и
взаимоуважению, напомнив,
что
они
живут
в
многонациональной
стране,
где дружба и взаимопомощь
являются
основными
критериями
для
мирного
сосуществования.
Быть
разными и жить в согласии, по
его словам, задумано Всевышним и в подтверждение своих слов привёл аяты
священного Корана: «Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и
сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (Сура 49, аят
13).
“Фестиваль дружбы” прочно вошел в число основных мероприятий лагеря и
приносит свои желаемые результаты: укрепляет дружбу между детьми,
воспитывает у них доверие и уважение к другим традициям и культурам.
«Мое счастливое лето в лагере «Муслим»»
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В лагере был проведен конкурс сочинений на тему «Мое счастливое лето в
лагере «Муслим». В нашей газете
предлагаем читателям отрывки из
сочинений, авторы которых стали
победителями конкурса.
«В позапрошлом и прошлом годах я
уже приезжала в лагерь «Муслим».
В этом году я тоже очень хотела
приехать сюда, потому что очень
полюбила этот лагерь. Я просила у
Всевышнего Аллаһа днями и
ночами, после каждого намаза
делала дога с надеждой, что Он
откроет мне дорогу в лагерь “Муслим” и в этом году. 5 августа маме позвонил
мой дедушка. Они разговаривали с моей мамой. Вдруг мой дедушка сказал маме,
что какие то добрые люди отправляют в лагерь “Муслим” бесплатно. Моя
мама спросила меня, не хочу ли я поехать. И конечно же я ответила что очень
хочу. Я была очень благодарна этим людям. (Пайгина Мадина, Пензенская
область, 12 лет, 6-ой отряд).
«Муслим – это замечательный мусульманский лагерь. В этом лагере очень
интересно. Здесь получаешь дополнительные знания о вере, учишь суры из
Корана. Мы читаем книги из библиотеки, участвуем в различных конкурсах и
соревнования, ходим на кружки. А еще мы ходим в поход в лес и купаемся в
бассейне. Мне очень весело быть в этом лагере, потому что здесь не дают
скучать и что здесь добрые и понимающие вожатые». (Копьева Марьям.
Пензенская область. 12 лет, 3-й отряд).
«Никогда не забудутся приятные волнения, пережитые перед мероприятиями.
А несколько легких уроков по исламу подтолкнули многих к мысли о
необходимости и в дальнейшем получать знания». (Рамазанова Халима
г. Волгоград 13 лет. 3-й отряд).
«Это самый лучший лагерь на свете и я хочу вернуться сюда в следующем году.
А когда вырасту, хочу стать такой же как мои вожатые» я люблю тебя
«Муслим»!.(Ахтаева Алина. Саратовская область, 9 лет).
Наши любимые игры
Ассаламу алейкум!
Зум-Зум ( игра на знакомство).
Зум, зум, зум, зум (на каждый слог удар по коленям ладонями)
Здесь звон и шум,
Кто взял ключи от буфета
В котором на полке лежали конфеты?
Кто взял?
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Аиша взяла
Кто я?
Да ты.
Я не брала.
А кто же тогда?
Фатима взяла.
Кто я? и т.д. (когда игрок ошибается, он отдаёт шлепок и игра
повторяется с начальной фразы).
Копна-горка-тропинка
Играющие разбиваются на группы по 6-10 человек.
Участники каждой группы, взявшись за руки, образуют круг.
Игра начинается с легкого бега вправо по кругу. По сигналу «Тропинка!»
играющие должны построиться в цепочку и присесть.
Когда ведущий выкрикивает «Копна!», каждая группа делится на две
подгруппы, игроки соединяют руки и поднимают их вверх.
По сигналу «Горки!» играющие снова строятся в цепочку, но при этом
первые встают во весь рост, а следующие за ними приседают, образуя, таким
образом, «горку».
Та группа, которая раньше и качественнее других выполнит задание,
получает одно очко, после чего игра возобновляется.
Выигрывает группа, набравшая большее количество очков.
Запрещенное движение
Ведущий объясняет, что все участники должны повторять движения,
которые он будет им показывать, кроме одного – «запрещенного», скажем,
обхвата руками головы.
Ведущий совершает различные движения руками, ногами, головой,
корпусом.
Улучив подходящий момент, неожиданно показывает «запрещенное»
движение. Кто его повторит или даже только попытается повторить, тот
считается нарушившим правила игры и выбывает.
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Наши отряды
“Называте нас “Ихсан”,
В сердце мы несем Коран.
Любим добрые дела,
Не подводим никогда”.

“Мы отряд чистейшей веры,
Будем для людей примером.
Никогда не пропадет,
Кто имана свет несет”.

“Мы отряд “Аль Фуркан”,
Мы хотим учить Коран.
Чтобы хафизами быть,
И награду получить”.

““Нур” зовется наш отряд,
Каждый здесь друг-другу рад.
Каждый в “Нуре” молодец,
Каждый здесь Корана чтец”

“Дружный наш отряд “Зам-Зам”,
Приходите в гости к нам.
Мы всегда всем помогаем
И в беде не оставляем”.
12

Режим дня лагеря «Муслим»
08:00 День начинается рано, чтобы мы многое успели сделать.
08:10 – 08:30 Зарядка, поможет проснуться и быть активными весь день.
09:00 Хороший завтрак – залог крепкого здоровья.
09:30 – 11:20 Пополним копилку наших знаний на исламских кружках.
11:30 – 12:00 Чистота – половина веры. Уборка территории.
11:30 – 13:00 Спортивные игры для хорошего настроения.
13:00 Обед нужно скушать до последней крошечки.
13:30 Намаз – один из столпов ислама.
14:00 – 16:00 Тихий час – время отдыха.
16:30 – 16:45 Полдник. Вкусненькое в меру никогда не повредит.
16:45 – 18:30 Общелагерные мероприятия – возможность проявить себя. Не
упускайте шанс поучаствовать в них, в соответствии со своими талантами.
19:00 – 19:30 Внутриотрядное время.
19:30 – 20:00 Ужин нужно скушать до последней крошечки.
20:00 – 20:15 На линейке проводится награждение наших общих достижений.
20:15 – 21:00 MUSLIM TV – показ познавательных фильмов и мультфильмов.
21:00 – 21:15 Сонник – подкрепление перед сном.
21:30 – 22:00 Вечерние огоньки – подведение итогов дня.
22: 30 Время сна.
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Впечатления о лагере
Чупеллаева Имани: Из всех мероприятий в лагере мне понравился КВМ,
«Фестиваль народных игр, соревнования по бодминтону, где я заняла
призовое 1 место. Из уроков – «истории о сподвижницах», которые очень
интересно вела Найля апа. А еще мне понравился компот из яблок.
Махаматалиева Нурзия: больше всего мне здесь нравилось участвовать в
соревнованиях по шашкам и шахматам а так же посещать вместе с
сестрами Дианой и Залиной кружок «Барельеф».
Омарова Миссия: Мне нравится отряд «аль-Фуркан». Вместе с моей
подружкой Ильясовой Ирадой и другими сестрами мы учили суры из Корана.
На кружке «Вязание» я связала себе браслет.
Копьева Камиля: здесь мне удалось пополнить свои знания по исламу. Мне
понравилось участвовать в постановке инсценировок на тему из лагерьной
жизни.

Наши воспитанницы
Юлдашева Саида, 10 лет, ученица 4 класса
40-ой школы г. Набрежные Челны. Учится так
же в 4 классе актерской школы. Занимается
карате, имеет синий пояс и занимала победные
места в республиканских соревнованиях по этому
виду спорта. Саида часто выступает ведущей
городских мероприятий. Она участница конкурса «Маленькая мисс города» и
готовится к участию в конкурсе «Маленькая мисс мира», который пройдет в
следующем году в Турции.
Как рассказала нам мама Саиды – Ильсияр ханум ее дочь в 2013 г. вперые
отдыхала в нашем лагере и вернулась домой с массой положительных
впечатлений. Ее учителя и одноклассницы удивлялись тому как за короткий
период времени она научилась в лагере «Муслим» многим молитвам в т.ч
чтению Корана. В этом году Саида с начала лета с нетерпением ждала начала
новой смены, чтобы снова встретиться со своими сестрами по вере и
полюбившимся ей лагерем.
Ильсияр ханум выражает свою благодарность руководителям ДУМСО,
организаторам, вожатым «Муслима» за то, что их стараниями в таком
красивом природном уголке России создается благоприятная среда верующих
людей, воспитывающих детей в духе любви к Всевышнему, к нашим исконным
традициям.
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Пожелания вожатых
Дорогие наши сестры! Желаем вам здоровья, крепкого имана, счастья.
Не забывайте уроки «Муслима». Ждем вас на следующий год на этом же
месте. Ваши вожатые: Миле апа и Вика апа
Дорогие наши сестренки! Мы очень рады, что вы приехали в наш лагерь
и нам очень понравилось проводить с вами время. Хочется пожелать, чтбы
те знания, которые вы приобрели здесь, пригодились вам в дальнейшей
жизни. Пусть Всевышний Аллаһ укрепит ваши и наши сердца на его
религии. А священный Коран станет средством приближения Вас к
Всемогущему творцу. Не забывайте III Всероссийскую смену лагеря
«Муслим» и ваших вожатых: Данию апа, Марьям апа и Амину апа.
Дорогие наши девочки! Желаем вам, чтобы вера всегда оставалась в
ваших добрых сердцах. Пусть на вашем пути встречаются лишь достойные
люди. Пусть те знания, что вы получили в нашем лагере приумножились
многократно. Приезжайте к нам в «Муслим». Мы всегда будем рады вас
видеть. Вожатые: Залиха апа и Карина апа.
Желаем нашим девочкам успехов. Стремиться к лучшему и будьте
покорными своему Творцу. Вожатые отряда: Кадрия, Наида, Вика.
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В 2015 г. летняя смена лагеря «Муслим» для мальчиков будет
организована с 16 июля по 7 августа,
для девочек с 8 по 29 августа.
По всем вопросам, связанным с приобретением путевок обращаться по тел:
26-01-22 или 78-36-34; 89270585686
Адрес: г. Саратов, ул. Татарская 10/12 , “Медресе Шейх Саид” ДУМСО.
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