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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ДЛЯ БОДРОГО УТРА
ЛЕГКАЯ РАЗМИНКА
Физкульт-привет! Для начала выполните несколько 
глубоких вдохов и выдохов, чтобы физические упраж-
нения не вызвали острого дефицита кислорода в орга-
низме. Во время упражнений сохраняйте дыхание спо-
койным.

В положении стоя выполняем сначала повороты головой 
в стороны, затем вверх-вниз, круговые движения.

Затем разминаем плечи, локти, руки и кисти. Круговые движе-
ния плечами вперёд и назад вместе и поочерёдно. Сгиба-
ем руки в локте, поднимаем их до уровня плеч и вращаем 
руками. Затем вращаем полностью выпрямленными руками 
назад-вперёд вместе и поочерёдно. Не забудьте про кисти: 
повращайте ими в лучезапястных суставах по кругу, сожми-
те и разожмите кулаки 20 раз, подвигайте пальцами, как будто 
что-то царапаете.

Проработка грудного отдела и спины. Оставаясь в положении 
стоя, можно сделать лёгкие повороты корпусом влево-вправо, 
наклоны в поясничном отделе вперёд-назад.

Руки на поясе, грудной отдел выдвигаем вперёд, локти назад, 
стараемся сблизить лопатки, затем прячем назад, локти выво-
дим вперёд, стараясь удлинить расстояние между лопатками.

Разминаем позвоночник в «кошке». Встаём на четвереньки, 
на вдохе – выгибаем спину, на выдохе – округляем. Это 
упражнение отлично разминает позвоночник по всей длине.

Такое положение даёт возможность перейти к разминке 
тазобедренного сустава. Выполняем махи назад поочерёд-
но каждой ногой, прямой или согнутой в колене. Затем 
пробуем отвести поочерёдно каждую ногу в сторону 
и немного подержать на весу мышцами пресса и бёдер 
параллельно полу. Носочек с усилием тянем на себя. Аль-
тернатива – стоя сделать круговые движения тазом в одну 
и другую сторону.

Колени можно размять как стоя, так и сидя, делая махи 
туда-обратно или круговые движения в коленном суставе, 
поддерживая бёдра снизу руками.

Переходим к стопам. Сделайте круговые вращения стопами 
вокруг лодыжки вместе и поочерёдно.

Все упражнения разминки следует выполнять 
не менее 10–20 раз. Рекомендуется совмещать 
с дыхательной гимнастикой
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПОХОДУ
Все рекомендации отлично подойдут не только для подготовки 
к походу, но и для общего укрепления своей формы.

В походе нас ждут пешие переходы. Старайтесь как можно 
больше ходить пешком. Замените привычный маршрут 
на транспорте прогулкой. Если вам ближе бег, то совершай-
те небольшие пробежки. Бег помогает развить выносли-
вость и разработать дыхательные пути. Рекомендуется 
именно неспешный бег на более длительные дистанции, 
а не короткие на время. Это поможет вам не только укрепить 
дыхательную систему, но и мышцы голеностопа, что в походе 
очень важно.

Тренировка мышц спины – тоже очень важно перед похо-
дом, т.к. нам предстоит носить рюкзак, спина будет испыты-
вать дополнительное давление и стоит её к этому подгото-
вить. Вид упражнения для дома: ложитесь на пол животом вниз, 
руки за головой и поднимаете корпус максимально вверх. 
Повторяйте от 10 раз без рывков с задержками в верхнем 
положении.

В походе нас ждут перепады температур, а также сплавы 
на байдарках, поэтому рекомендуется закаливание. 
Для самых отважных и уверенных в себе – это может 
быть обливание холодной водой по утрам или контраст-
ный душ. Начать можно просто с умывания холодной водой, 
также вы можете делать зарядку на свежем воздухе.

Для разработки дыхания рекомендуется одно веселое 
упражнение – надувать воздушный шарик в среднем 
по 5-10 раз в день.

Если вы живете в многоэтажке, рекомендуем вам вре-
менно забыть про лифт, и подниматься и спускаться пешком, 
можно даже бегом. Главное, наращивайте нагрузку посте-
пенно и следите за дыханием. Цель – делать это без отдышки.

Рекомендуем включить в комплекс необходимый мини-
мум упражнений: пресс (от 30 раз и более), приседания 
(от 20 раз и более) и планка (для начала попробуйте просто-
ять 30 секунд и увеличивайте нагрузку). Старайтесь делать 
их от 3-х раз в неделю.

Помните, что главное в тренировках
это регулярность и делать их с удовольствием!


