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Главная цель проекта - создать и преумножить у современной молодежи и детей её лучшие 

качества, развить гармоничный социально – духовный потенциал средствами активизации 

моральных и физических качеств. Сформировать такие качества возможно с помощью 

пропаганды здорового образа жизни, создания предпосылок для каждого молодого человека о 

необходимости обладать такими качествами и привить стремление к этому 

совершенствованию. Чирлидинг – доступный каждому молодому человеку вид спорта, 

способствующий развитию разносторонних физических качеств с элементами гимнастики, 

танца, акробатики, а главное, красоты - движений под музыкальное сопровождение, что 

является модным фактором пропаганды спорта и здорового образа жизни. Проникновение в 

массы этого вида спорта помогает становлению социально – духовного потенциала. Данный 

проект позволит в дальнейшем активизировать внедрение черлидинга во всевозможные сферы 

общественной деятельности в местах массового отдыха, по месту жительства и в учебных 

заведениях – как мощное средство пропаганды здорового образа жизни.



Команда партнера прибывает на 

территории  МДЦ «Артек» по 

правилам лагеря. Участвует в 

культурно-массовых, 

спортивных, познавательных, 

развлекательных мероприятиях 

лагеря.

Команда партнера участвует во 

всех массовых и ярких 

мероприятиях всех лагерей МДЦ 

«Артек» (на данный момент 6

лагерей) с показательными 

выступлениями, с целью 

пропаганды черлидинга и 

привлечения желающих к 

занятию спортом.

Для участников 

организовываются экскурсии 

по историческим местам 

Крыма.

Международный мастер-класс

по черлидингу 



7:30 – 8:15 - Подъем, утренние гигиенические процедуры, утренняя гимнастика

8:15 – 9:15 - Завтрак

9:30 – 11:30 – Тренировка

9:30 – 12:30 – Общелагерные дела, отрядные мероприятия, занятия в кружках, бассейн, свободное время

13:00 – 14:00 - Обед

14:00 – 16:00 - Дневной отдых

16:15 – 16:45 - Полдник

16:45 – 19:00 - Общелагерные, отрядные мероприятия, занятия в кружках, бассейн, свободное время

17:00 – 19:00 – Тренировка

19:00 – 19:30 - Ужин

20:00 – 21:30 - Общелагерные дела, встречи, отрядные дела, подведение итогов дня на свежем воздухе;

21:30 – 22:00 - Второй ужин

22:00 – 22:30 - Гигиенические процедуры

22:30 – Отбой
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https://vk.com/club127555177
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