Тематическая общеразвивающая программа
«Фестиваль чирлидинга «Будь ярче!»
Программа проводится совместно с партнером:

Межрегиональная общественная спортивная организация «Федерация
черлидинга Южного округа»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены №1 «Время наших открытий» (НАУКА), №15
«Новогодняя сказка «Артека» (ТРАДИЦИЯ).
2. Основная направленность программы: физкультурно-спортивная.
3. Краткая аннотация содержания программы: чирлидинг (чир спорт) – достаточно молодой
и активно развивающийся вид спорта, который сочетает в себе элементы акробатики,
гимнастики, танца и шоу. В рамках программы дети каждого лагеря тренируются в одной
сборной команде, состоящей из тематического отряда, профессиональных чирлидеров,
сотрудников и вожатых. Программа позволяет в короткий срок познать все необходимые
основы чир спорта и на финальном фестивале почувствовать себя настоящим спортсменом,
выступив с полноценной показательной чир-шоу программой.
4. Цель программы: способствовать развитию нового вида спорта, художественного и
эстетического вкуса, творческих способностей детей через занятия чирлидингом (чирспортом).
5. Задачи:
− развитие физических способностей и личностных качеств, обучающихся
(самостоятельность, упорство к достижению целей, чувство коллективизма,
дисциплинированность);
− создание условий для развития социального интеллекта, способности эффективного
взаимодействия с окружающими, независимо от предыдущего опыта и социального
положения подростка;
− освоение теории и специфических особенностей чирлиндинга (чир-спорта);
− вовлечение подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой,
спортом, танцами;
− укрепление здоровья подрастающего поколения;
− привитие детям и подросткам навыков коллективной (командной) работы.
6. Ожидаемые результаты:
− привлечение большего числа детей и молодежи к занятиям спортом и танцами;
− стремление артековцев заниматься чир спортом и чирлидингом после возвращения из
МДЦ «Артек» в своих городах
7. Основные события программы
Предполагаемый
охват детей по
№
Название
Краткое описание
другим типам
квот
1. Тренировочный
Тренировки по чирлидингу чир спорту под
300
процесс
руководством высокопрофессиональных
тренеров федерации.
2. Фестиваль
Соревнования по чирлидингу среди сборных
Все дети МДЦ
чирлидинга «Будь
команд всех лагерей МДЦ «Артек»
«Артек»
ярче!»

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
- ежесменно - работа секции «Cheerleading shoy» для начинающих, в которой занимаются все
желающие артековцы.
- показательные выступления профессиональных чирлидеров на мероприятиях лагерей МДЦ
«Артек» со своими программами – по запросу режиссерско-постановочной группы МДЦ
Артек» и отдельных лагерей.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: представители Федераций чирлидинга
дружественных стран, действующие Чемпионы Мира и Европы по Черлидингу
10. Медиаплан программы:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: https://don24.ru/ (СМИ регионов, чьи дети
получили возможность участвовать в программе)
Интернет ресурсы:
https://vk.com/club119189270
https://vk.com/club127555177
http://cheerleading-yug.ru/
https://vk.com/cheer_yug
инстаграм: cheer.yug.rf, bebrighterliveincheer, brightmayyours
Программа последействия:
− участники программы приглашаются на занятия по черлидингу в своих регионах,
− проводится взаимодействие с тренерами и региональными представителями по сбору
статистических данных о количестве детей, начавших заниматься черлидингом после
реализации программы «Будь ярче!»
− выпускается научное пособие по результатам работы программы и проведенным
исследованиям чир-лаборатории.

