
#ПРОкачайЗИМУ 
Пятница 

 01.01.2021 

Понедельник 

04.01.2021 

Вторник 

 05.01.2021 

Среда 

 06.01.2021 

Четверг 

 07.01.2021 

Пятница 

 08.01.2021 

Прокачай свое 

тело 

 

Отдыхаем и 

растягиваемся 

Отсыпаемся и 

восстанавливаемся. 

Хорошенько 

выспавшись, можно 

сделать несложные 

упражнения, 

которые помогут 

легче переварить 

съеденное за 

новогодним столом. 

Комплекс на 

растяжку – лучший 

выбор для этого 

дня, а лёгкие 

упражнения избавят 

от усталости в 

ногах после 

праздничной 

вечеринки.  

Прокачай свое тело 

 

Гуляем на свежем 

воздухе 

Активный отдых на 

свежем воздухе. 

Выспавшись и 

отдохнув после 

празднования 

Нового года, следует 

зарядиться энергией 

и бодростью. Нет 

ничего лучше 

длительной 

прогулки на свежем 

воздухе. Найдите 

себе хорошую 

компанию и идите 

гулять в ближайший 

парк. Если будет 

приятная погода, 

можно покататься на 

лыжах – беговых или 

горных, – сноуборде 

или сходить на 

открытый каток. 

 

Прокачай свое 

тело 

 

Качаем пресс 

Займёмся 

животом. Упражне

ния для мышц 

брюшного 

пресса стимулирую

т перистальтику 

кишечника, 

способствуя 

выведению из 

организма 

продуктов обмена.  

Прокачай свое тело 

 

Качаем руки 

В человеке должно 

быть прекрасно всё, и 

руки не могут быть 

исключением. Наш 

суперкомплекс поможет 

вам в этом. Если у вас 

нет возможности найти 

перекладину для 

подтягиваний – просто 

наклонитесь вперёд с 

прямой спиной до 

параллели с полом, 

вытяните руки перед 

собой и попробуйте 

постоять так хотя бы 

минуту. Кстати, в 

случае хорошей погоды 

вы вполне можете 

отправиться на 

ближайшую детскую 

площадку 

и потренироваться на 

улице. 

 

Прокачай свое 

тело 

 

День кардио 

В этот прекрасный 

праздник здорово 

провести время с 

семьёй на свежем 

воздухе. 

Активные игры: в 

снежки, катания с 

ледяной горки, 

игра в «салочки» 

на коньках – это 

не только заряд 

отличного 

настроения, но и 

прекрасная 

тренировка. 

Надеемся, что 

наш комплекс 

подготовки к 

зимним видам 

спорта вы уже 

освоили. 

 

Прокачай свое тело 

 

Комплексная 

тренировка на всё тело 

В последний день 

новогодних каникул 

предлагаем 

потренироваться 

особенно 

интенсивно. «Протокол 

Табата» для этой цели 

подойдёт идеально, так 

как не отнимет у вас 

много времени и при 

этом нагрузит всё тело. 

Выполните от 1 до 4 

раундов программы 

так, чтобы всё тело 

хорошо прогрелось. 

Эта тренировка 

активизирует 

обменные процессы, 

заставит поработать 

большое количество 

мышц и 

поспособствует 

улучшению вашей 
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физической формы. 

 

Прокачай себя:  
 

онлайн-школа 

дизайна и 

иллюстрации Bang 

Bang Education 

Прокачай свое 

окружение: 

 

 Сохраняя традиции: 

лучшие новогодние 

фильмы в кругу 

семьи с КиноПоиск 

HD  

 

Прокачай мозг: 

 

 просветительский 

проект Arzamas  

Прокачай себя:  
 

кулинарная 

школа Novikov School  

Прокачай свое 

окружение:  
 

Мама, папа, я – 

TikTok’ерская 

семья: сними 

видео в ТикТок с 

участием всей 

семьи и размести 

в чате класса. 

Прокачай мозг:  
 

онлайн-

университет Skillbox : 

доступны онлайн-

вебинары по дизайну, 

маркетингу, 

программированию и 

управлению 
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