
        Белорусско-германское совместное благотворительное  
предприятие «Надежда – ХХI век»  

«Академия каратэ» РОО Белорусская федерация шотокан каратэ-до 

 

Новогодние  каникулы  в  центре  «Надежда»!  

    
5-й ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ШОТОКАН  КАРАТЭ-ДО 
 

НАДЕЖДА:- 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
 

 

Сроки проведения:   со 2 января по  8 января 2013 года (7 дней)  
 

Во время пребывания в лагере                                                                                                       
под руководством ведущих инструкторов                                                                       
Белорусской федерации шотокан каратэ-до  
вы сможете: 
 

 укрепить свое здоровье, улучшить эмоциональное состояние во время 

пребывания на свежем воздухе в лесной зоне, 

 покататься на лыжах, коньках и санках, 

 продолжить совершенствование спортивного мастерства в шотокан каратэ-до 

 принять участие в весёлых развлекательных конкурсных программах и 

массовых спортивных состязаниях, 

 побывать на пиратском поединке,, 

 выиграть главный приз благодаря багажу своих знаний и эрудиции, 

 сотворить чудо своими руками в мастерских Деда Мороза, 

 заглянуть в своё будущее на Рождественских гаданиях, 

 испытать свои способности и открыть в себе седьмое чувство 

  В стоимость пребывания включено:  
 

 проживание  в 4-10-местных комнатах;                      
 6-разовое питание; 
 2-3 разовые ежедневные тренировочные занятия по каратэ-до; 
 общеоздоровительные процедуры (фито-чаи, сауна, арома-терапия);  
 культурно-развлекательные и спортивные мероприятия; 
 занятия в кружках и секциях;  
 праздничный рождественский завтрак; 
 прокат спортивного инвентаря согласно имеющегося ассортимента 

 
                  Стоимость путевки на одного человека:  

                                      1 700 000 рублей  



Программа культурно-массовых мероприятий  
«В поисках приключений»  

(дополнительно  к тренировочным занятиям по каратэ-до) 
 

2 января 
(среда) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Занятия в творческих мастерских. 
Чемпионат по пионерболу  
Игра по станциям «Искатели приключений». 
Демонстрация фильма. 

 
 

3 января 
(четверг) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Занятия в творческих мастерских. 
Викторина «Откуда ёлка к нам пришла?». 
Конкурсная программа «Последний герой»  
(пиратский поединок). 
Танцевальная программа. 

4 января 
(пятница) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Занятия в творческих мастерских. 
Конкурсно-игровые мероприятия в группах. 
Игровое занятие «Бесценный клад»  
Чемпионат по волейболу  
Творческая встреча. 
Танцевальная программа. 

5 января 
(суббота) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Занятия в творческих мастерских. 
Конкурсно-игровые мероприятия в группах. 
Спортландия «Зов приключений»  
Познавательно-развлекательная программа «Сумма 
знаний». 
Танцевальная программа. 

6 января 
(воскресенье) 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Занятия в творческих мастерских. 
Беседы в группах «Святое Рождество». 
Праздничная программа «Iшла каляда…». 
Демонстрация фильма. 

7 января 
(понедельник) 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Рождественский завтрак. 
Спортивные занятия (по расписанию). 
Праздничная концертная программа «Свет Рождества». 
Конкурсная программа «7-е чувство». 
Танцевальная программа. 

8 января 
(вторник) 

Заключительные сборы в группах 
 «В кругу друзей». 
Выставка детских творческих работ. 
Закрытие смены «В поисках приключений». 
Отъезд участников проекта. 

  


