
8:00 10:00 8:00 10:00 8:00

90 мин Игровой зал 55 мин ЗАЛ № 2 90 мин Игровой зал 55 мин ЗАЛ № 2 90 мин Игровой зал 45 мин Бассейн 45 мин Бассейн

10:00 9:00 10:00 9:00 10:00 10:00

55 мин Тренажерный зал 45мин Бассейн 45мин Бассейн 45мин Бассейн 45мин Бассейн 55 мин ЗАЛ № 1 120 мин Игровой зал
16:00 11:00

90 мин Игровой зал 55 мин Зал единоборств 55 мин Тренажерный зал 55 мин Зал единоборств 55 мин Тренажерный зал 55 мин Зал единоборств 55 мин Игровой зал
18:00 18:00

45 мин Бассейн 55 мин ЗАЛ № 2 45 мин Бассейн 55 мин ЗАЛ № 2 45 мин Бассейн
18:00 16:00 18:00 16:00

55 мин Тренажерный зал 45мин Бассейн 45мин Бассейн 45мин Бассейн 45мин Бассейн
16:00 16:00

55 мин Зал единоборств 90 мин Игровой зал 90 мин Игровой зал
20:00 17:00

45мин Бассейн 45 мин Бассейн 45 мин           Бассейн

55 мин Тренажерный зал 55 мин Тренажерный зал

55 мин Зал единоборств 55 мин Зал единоборств

18:00 18:00

55 мин ЗАЛ № 2 55 мин ЗАЛ № 2
19:00 20:00

55 мин Игровой зал 45мин Бассейн
20:00

45мин Бассейн

Занятия проводятся по адресу:                                                                       

г. Краснодар ул. Восточно-Кругликовская 64/2                                  

Клуб оставляет за собой право вносить изменения и в 

расписании групповых программ,  осуществлять замену 

заявленного в расписании инструктора                                       

Наш сайт www.domfk.ru, группа Вконтакте vk.com/dfk16

"АКУЛЫ" 13-17 лет

"АКУЛЫ" 13-17 лет

Расписание детских спортивных тренировок                                                                                                                                                                   

в сопровождении тренера

"АКУЛЫ" 6-9 лет

БРЕЙК ДАНС 6-10 лет

10:00

Будние дни 07:00 - 23:00                                                   

Сб - Вс 08:00 - 22:00
ДЕЙСТВУЕТ  С  6.09.2021 г. 

СубботаПонедельник Вторник

"АКУЛЫ" 6-9 лет

BODY STRONG 13-17 лет

БРЕЙК ДАНС 6-10 лет

Воскресенье

17:00

18:00

BODY STRONG 13-17 лет

Баскетбол 7-14 лет

"АКУЛЫ"10-13 лет

БРЕЙК ДАНС 6-10 лет

Баскетбол 7-14 лет

Среда Четверг

"АКУЛЫ"10-13 лет

Пятница

10:00

"АКУЛЫ"10-13 лет

Рукопашный Бой 13-17лет

10:00

БРЕЙК ДАНС 6-10 лет
10:00

"АКУЛЫ" 6-9 лет

"АКУЛЫ" 13-17 лет

18:00

ХИП ХОП 8-14 лет

Настольный теннис 8-13 лет

16:30
Рукопашный Бой 13-17лет

9:30
BODY STRONG 13-17 лет

"АКУЛЫ"10-13 лет

"АКУЛЫ" 6-9 лет

18:00
BODY STRONG 13-17 лет

ХИП ХОП 8-14 лет

"АКУЛЫ" 6-9 лет "АКУЛЫ" 6-9 лет

18:00

Баскетбол 7-14 лет

КИКБОКСИНГ 7-13 лет
18:00

"АКУЛЫ"10-13 лет

Баскетбол 7-14 лет

Настольный теннис 8-13 лет

КИКБОКСИНГ 7-13 лет
18:00

16:30

БРЕЙК ДАНС 6-10 лет

9:30
BODY STRONG 13-17 лет

9:30
BODY STRONG 13-17 лет

Баскетбол 7-14 лет Баскетбол 7-14 лет Баскетбол 7-14 лет

"АКУЛЫ" 6-9 лет "АКУЛЫ" 6-9 лет

"АКУЛЫ" 6-9 лет

16:30
Рукопашный Бой 13-17лет

17:00
"АКУЛЫ"10-13 лет

КИКБОКСИНГ 7-13 лет



РУКОПАШНЫЙ БОЙ 13-17 лет (55 мин) - Тренировка включает в себя ударную технику руками и ногами. Используются бойцовские приемы, броски. Развиваются функциональные и 

координационные навыки.                                                                     

описание детских спортивных занятий

Настольный теннис 8-13 лет (55 мин) -  изучаем правила, основы техники нанесения ударов, тактические приёмы игры. Развиваем координацию, реакцию, мелкую моторику, 

Академия Плавания "АКУЛЫ"  6-9, 10-13, 13-17 13-17 лет (55 мин)
 • для детей и подростков, обладающих основными навыками плавания (кроль на спине, кроль на груди, брасс, дельфин)

 • для тех, кто хочет участвовать в межклубных и городских соревнованиях (с присвоением спортивных квалификационных разрядов)

 • для желающих развивать скоростные, технические, физические качества 

 • для тех, кто хочет тренироваться у профессионалов и достигать результата 

 Плыви с нами в команде!

BODY STRONG 13-17 лет (55 мин) - занятие в тренажерном зале, силовой направленности, на силовых тренажерах и со свободными весами. Направлено на обучение и формирование 

индивидуальной техники базовыми и изолированными упражнениями. Развитие силовой выносливости, гибкости, координации. Создание правильного представления о здоровом 

образе жизни, тренировочном процессе и правильном питании. 

ХИП-ХОП 8-14 - свобода движения, импровизация!  Танцевальная пограмма, сочитающая разные стили, формирует чувство ритма, умение владеть своим телом, уверенность в себе.   

BREAK DANCE  6-10 лет (55 мин) -  акробатика, гимнастика и свобода импровизации. Это танец, в который влюбляются с первого взгляда, особенно дети. Умение владеть своим телом, 

растяжка, силовая подготовка и чувство ритма сделают вашего ребёнка уверенным в себе.                                                                                                                                     

КИКБОКСИНГ 7-13 лет (55 мин) - программа тренировок по навыкам самообороны. Дети осваивают зарекомендовавшие себя техники ударов руками, ногами и коленями. Боевые 

искусства воспитывают в человеке дух соперничества, закаляют волю и характер. Единоборства - это не только умение постоять за себя, это улучшение физической формы, развитие 

гибкости и самодисциплина. Наши воспитанники принимают участие в городских и краевых соревнованиях.                                                                                    

БАСКЕТБОЛ 7-14 лет (90 мин) -  командная игра, в которой забивают мяч в корзину руками. Здесь вас научат техники броска, дриблингу, а также тактическим комбинациям игры . Мы 

организуем соревнования и примем участие в городских турнирах. Наши спортсмены во время летних сборов выезжают на Чёрное море. Общая физическая подготовка, умение 

находить правильное решение, дисциплина и общение в команде помогут в жизни добиваться поставленных целей. 


