
23.

Сделай фото "до" и
замеры этого

месяца для большей
мотивации!

2. 4.
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#ТРЕНИМСДЕЛАЙТЕЛО

1. 3. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 24. 25. 26. 27.

28.

День Отдыха

День Отдыха

День Отдыха

Поделись своим
любимым видео с
канала ДТ с другом,

которому было бы
полезно!

Расскажи о канале
ДелайТело двум

знакомым, которые
ведут сидячий
образ жизни

День Отдыха

Поделись фитнес-
стори в Instagram,

отмечая @delaytelofit

Оставайся такой же
активной в марте.

Беги и забирай по
ссылке новый
календарь!

Всё тело 11 минут

Внутр. бедра

2 КРУГА 

Cуперсет ягод.

Ягодицы + пресс

Cуперсет ягод.

Планки 7 минут

Спина за 11 минут

Жжение в руках

Интенсив на 

всё тело

Пресс стоя №3 #прессжжет

Киллер калорий

3 КРУГА 

30 сек. скалолаз

Планка 40 сек.

2 КРУГА 

11 отжим. с колен
Планка 40 сек.

3 КРУГА 

 13 отжиманий 

(с колен) после
каждого круга в
первом видео

ХОЧУ ПОЛНУЮХОЧУ ПОЛНУЮ
ВЕРСИЮ!ВЕРСИЮ!

https://www.instagram.com/delaytelofit/
https://delaytelo.com/calendar/
https://youtu.be/cc33IbpprDM
https://youtu.be/cc33IbpprDM
https://youtu.be/hDUoAWd7_sA
https://youtu.be/facaZ6-_9Ec
https://youtu.be/DpEkWicXIzk
https://youtu.be/facaZ6-_9Ec
https://youtu.be/_otdDCJze_Q
https://youtu.be/pcskSZXOxug
https://youtu.be/PTg7AizQViA
https://youtu.be/X2t7eE513Gg
https://youtu.be/X2t7eE513Gg
https://youtu.be/X2t7eE513Gg
https://youtu.be/z6gkYBSJfbY
https://youtu.be/y0HpMaYWXYE
https://youtu.be/4NxTYfoFEIE
https://www.delaytelo.com/calendar/#fullcal


#ТРЕНИМСДЕЛАЙТЕЛО

ПОДСКАЗКИ  ПО  КАЛЕНДАРЮ  НА  ФЕВРАЛЬ

В дни, когда внизу окошка указано количество кругов, нужно выполнить
все тренировки/упражнения поочередно без перерыва, а затем повторить

ещё раз по кругу столько раз, сколько указано. Сделай отдых между
кругами не более 2 минут;

Если в дни отдыха всё равно хочешь заниматься, я рекомендую выполнить
одну из танцевальных тренировок, кардио или растяжку на всё тело;

Если в какой-то день заниматься не получается, то пропусти и "отработай"
пропущенное окошко в день отдыха;

Cамое главное - занимайся с удовольствием. Если тренировки для тебя
слишком сложные, выполняй упражнения медленнее, в своём ритме. Если

же слишком легко, то выполняй быстрее или возьми доволнительный
утяжелитель (фитнес-резинку, бутылку с водой, гантель и пр. ).
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