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Программа 

«Детям России – Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)»

Инициатор программы «Детям России – Образование, Здоровье и Духовность

(ДРОЗД)» Андрей Григорьевич Гурьев, член Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации от Мурманской области (2001-2013 гг.), мастер

спорта международного класса, заслуженный тренер России, вице-президент

Российского Союза химиков.

«Цель программы «Детям России – Образование, Здоровье и Духовность 

(ДРОЗД)» — эффективное совмещение качественного образования 

и занятий физической культурой для полноценного духовно-нравственного 

развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.
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Программа 

«Детям России – Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)»

Инициатива поддержана Советом при Президенте РФ по физической культуре и спорту, 

Министерством образования РФ, Министерством здравоохранения РФ, Госкомcпортом РФ, 

Комиссией Совета Федерации по делам молодежи и спорту. 

Программу ДРОЗД поддержали более чем 50 городов России. 
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Этапы развития программы 

«Детям России – Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)»

Предпосылки 

формирования

Первые автономные 

организации

Тиражирование 

методики

Укрепление партнерства 

автономных организац.

2000-е годы: Дефицит у органов местного самоуправления 

ресурсов для организации детского досуга, оздоровления и спорта.

Дефицит кадров для организации работы в этой сфере.

2003 год: Создание Некоммерческого партнерства в г. Москве, 
первых автономных организаций ДРОЗД в г. Балакове (Саратовская 
обл.), г. Воскресенске (Московская обл.), г. Череповце (Вологодская 
область), отделения «Самбо-70» в Мурманской обл.

2004-2010 гг. Проведение научных конференций, презентаций в 
регионах; создание центров движения в регионах; внедрение 
мониторинга здоровья в школах

2011 год. Создание АНО «ДРОЗД-Хибины» в Мурманской обл.;

2015 год. Создание АНО «ДРОЗД-Волхов» в  Ленинградской обл.; 

начало реализации проекта «ДРОЗД- село»

2013-2018 гг. Подписание соглашений с муниципалитетами и их 
учреждениями о развитии программы; разработка новых проектов; 
создание шахматных классов совместно с РШФ; укрепление 
материальной базы АНО; взаимодействие с епархиями РПЦ

Создание новых 

организаций
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Развитие программы 

«Детям России – Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)» 

Эффективность методики программы «Детям России – Образование, Здоровье и

Духовность (ДРОЗД)» прошла проверку временем и получила высокую оценку

Правительства РФ.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и министр образования и науки РФ вручили

премию Правительства Российской Федерации в области образования разработчикам методики, в

числе которых Генеральный директор ПАО ««ФосАгро»» Андрей Гурьев.
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ДРОЗД: Комплексная программа компании «ФосАгро» 

ЭТО

Образование

Спорт 

Мониторинг здоровья

Творчество 

Патриотическое 

воспитание

Духовное развитие
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Комплексное решение вопросов по укреплению здоровья детей, повышения качества

дополнительного образования и организованного досуга. Гармоничное сочетание

оздоровительной работы с образовательным процессом ведется путем объединения детских садов,

средних школ и спортивных центров, что позволяет обеспечить сбалансированность образовательной

подготовки. На каждом этапе обучения процесс оздоровления и повышения качества образования

детей выстраивается с учетом приоритетных задач развития каждого конкретного ребенка.

Организация мониторинга состояния здоровья детей, подростков и молодежи.
Мониторинг проводится регулярно, по единым показателям, на основе подробной

методической базы. Результаты мониторинга позволяют осуществлять анализ и

корректировку учебно-тренировочного процесса как в отдельных классах, так и в центрах

образования в целом.

Создание механизма многоканального обеспечения ресурсной поддержки.

Объединение ресурсов региональных органов власти и местного самоуправления, дошкольных

учреждений, общеобразовательных и спортивных школ, общественных организаций различной

направленности и градообразующих предприятий, позволяет обеспечить методическое

единство на всех этапах развития и воспитания подрастающего поколения.

ДРОЗД: Уникальность программы
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ДРОЗД: Партнеры программы

Органы государственной власти регионов и их учреждения

Органы местного самоуправления и их учреждения

Учебные учреждения (ДОУ, СОШ, СУР, ВУЗ)

Детские спортивные учреждения и учреждения культуры

Спортивные общественные организации и клубы 

Общественные организации и патриотические клубы
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Региональные центры программы 

«Детям России – Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)»

«ФосАгро»
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Динамика развития региональных автономных 

некоммерческих организаций  программы ДРОЗД

2014 г
Кол-во детей в спорт секциях – 2 023 чел

Кол-во детей в мероприятиях- 9 062 чел

Кол-во мероприятий за год – 105

2016 г
Кол-во детей в спорт секциях – 3 489 чел

Кол-во детей в мероприятиях- 16 026

Кол-во мероприятий за год – 260

2017 г

Кол-во детей в спорт секциях – 4 854 чел

Кол-во детей в мероприятиях- 27 162

Кол-во мероприятий за год – 430

2018 г (на 01.01.2019)

Кол-во детей в секциях – 5 404 чел

Кол-во детей в мероприятиях- 33 869

Кол-во мероприятий за год - 468



11

Основные мероприятия АНО ДРОЗД

 Спортивно-оздоровительные:

 проведение ежегодных межрегиональных физкультурно-образовательных фестивалей ДРОЗД;

 участие в соревнованиях всех уровней;

 корректировка состояния здоровья детей специальными упражнениями, на основе данных мониторинга.

 Образовательные:

 организация школьных олимпиад/конкурсов по химии, истории, литературе, русскому языку;

 посещение корпоративных, городских, федеральных музеев;

 контроль за успеваемостью воспитанников организаций.

 Духовно-патриотические:

 подготовка к службе в Вооруженных силах совместно с патриотическими клубами;

 проведение мероприятий, посвященных героям всех войн, уход за памятниками;

 просветительские экскурсии в храмы, беседы со служителями храмов, участие в христианских праздниках.

 Корпоративные:

 ежегодное издание корпоративного дневника об истории «ФосАгро» и АНО«ДРОЗД-Волхов»;

 издание паспорта мониторинга здоровья детей в корпоративном стиле во всех организациях;

 участие в мероприятиях «ФосАгро», в том числе в отраслевых и городских праздниках;

 экскурсии на предприятия для детей и родителей, знакомство с профессиями компании ««ФосАгро»».

 Мониторинговые исследования:

 регулярное исследование состояния здоровья детей в подшефных детских дошкольных учреждениях и школах;

 оформление паспортов мониторинга здоровья с рекомендациями для родителей и педагогов.

 Волонтёрские:

 привлечение представителей гражданского общества в том числе из общественных организаций, родителей,

учащихся школ для проведения мероприятий АНО ДРОЗД;

 выдача удостоверений постоянным помощникам, награждение отличившихся волонтеров

благодарственными письмами.
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Информация в СМИ об автономных организациях ДРОЗД

АНО «ДРОЗД-Балаково»:
За период 2017 – 2018 гг. на ТВ каналах: СТС –Балаково; ТНТ-Экспресс; Свободное телевидение- 22  репортажа о 

мероприятиях автономной организации.

В печатной прессе: газета «Суть» (тираж 22 500 экз.); http://www.sutynews.ru и газета «Балаковские вести» (тираж 

7250 экз.) -30  публикаций, в газете «Доброе дело» в каждом выпуске размещаются статьи о деятельности АНО 

Регулярно размещается информация на сайте движения ДРОЗД http://npdrozd.ru/balakovo/.  

АНО «ДРОЗД-Хибины»:
За 2017 год по Государственному ТВ каналу «Мурман» -1 видеосюжет; на канале «Народное телевидение» – 38 

видеосюжетов о мероприятиях; на других каналах 9 видеосюжетов.

В печатной прессе «Хибинский вестник» (тираж 6508) -14 статей; газета «Дважды два»(тир. 4230)-14 статей.

По радио «Серебряный дождь» – 40 радиопередач.

АНО «ДРОЗД-Череповец»:
За период 2017 – 2018 гг. на ТВ каналах: – 35ТВ.ru областной новостной сайт/телевидение -2 видеосюжета; канал

«Россия», «Вести-регион»- 2 видеосюжета; заводское телевидение (экраны на проходных/столовых АО "Апатит") –

запущены ролики об инструкторах ДРОЗД-Череповец, + новостной ролик о Фестивале 25-27 марта 2018 г.

В печатной прессе: Городской новостной сайт Мэрии и городская газета "Речь" –более 40 публикаций; на

областных сайтах Департамента физ. культуры и спорта Вологодской обл., Центра спортивной подготовки ВО – 6

публикаций. Администратор сайта – http://npdrozd.ru/

АНО «ДРОЗД-Волхов»:
В 2017 г. в местных и корпоративных печатных изданиях -54 публикации о мероприятиях, на местном телевидении

-20 видеосюжетов. Заводское телевидение (экраны на проходных/столовых). Информация о турнирах и

соревнованиях размещается в интернет-источниках и в социальных сетях.

http://www.sutynews.ru/
http://npdrozd.ru/balakovo/
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Планы по развитию АНО ДРОЗД

 разработка Концепции развития автономных организаций на перспективу 2019-2020;

 продолжение стандартизации документов по правилам деятельности;

 программа летних сборов и оздоровления в детском лагере отдыха;

 анкетирование детей и родителей для оценки деятельности организаций;

 проведение общественных слушаний на муниципальном уровне по итогам двух

учебных периодов для оценки деятельности и корректировки проектов;

 резентации на предприятиях для информирования работников Компании о

предоставляемых возможностях детской организации;

 проведение обучающих тренингов для руководителей и инструкторов;
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Автономная некоммерческая организация  

«ДРОЗД-Балаково»

Штатная численность (кол-во человек)

2014 г. 2018 г. 

Постоянные сотрудники 6 6

Совместители

(Инструкторы по спорту)
13 18

Всего 19 24

Кроме того волонтеров 0 49

2014 г. 2018

Виды спорта 9 12

Спортивных секций 10 18

Воспитанники, регулярно занимающиеся спортом 890 1300

Количество выездных соревнований 38 56

Количество участников в  мероприятиях АНО 3010 5 100

Проведено мероприятий различного уровня 29 41

Перечень основных мероприятий 2017/18 учебный год Статус Количество

Физкультурно-образовательный фестиваль ДРОЗД (корпоративный, 

региональный)

2

Всероссийские соревнования по видам спорта (бокс, греко-римская борьба,

дзюдо, художественная гимнастика)

межрегиональный 9

Этап Кубка Саратовской области по шахматам областной 1

Турниры и первенства Саратовской области (по видам спорта) областной 14

Спортивно-образовательный квест городской 2

Детские праздники, спартакиады, зарницы городской 8

Экскурсии, встречи, «уроки доброты» городской 5
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Партнеры АНО «ДРОЗД – Балаково»

Администрация  Балаковского муниципального района

(Комитет образования и Отдел по спорту и молодёжной политике)
(Совместных план значимых соревнований, мероприятий, олимпиад, предоставление 

спортсооружений города,  поддержка талантливых и одарённых детей)

МАОУ СОШ №25
(Основная площадка организации, совместная деятельность по внеурочной 

деятельности детей, программа «Шахматы школе», сотворчество с 

««ФосАгро»-классом», мониторинг здоровья обучающихся) 

МАДОУ «Центр развития ребёнка детский сад 

№70 «Теремок»
(Работа инструкторов по художественной гимнастике, шахматам 

и спортивной гимнастике по принципу «Первый тренер», 

совместные мероприятия и  праздники)

МБУ «Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи и подростков «Набат»
(Совместная работа по патриотическому воспитанию, акции, 

встречи, экскурсии)  

МАУ "Центр комплексного  обслуживания 

детей и молодежи "Молодежная инициатива" 
(Регистрация волонтёров, совместные мероприятия, акции, 

квесты)

МОО ВБД «Боевое содружество» 
(Совместная работа по направлению патриотического воспитания, 

реализация деятельности по работе с допризывной молодёжью) 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимпик» 
(Предоставление спортивных площадок, проведение 

совместных соревнований, реализация совместных проектов) 

Федерация греко-римской борьбы Саратовской обл.
(Проведение совместных турниров, поддержка перспективных 

спортсменов)

Саратовская областная федерация шахмат
(Проведение совместных соревнований, популяризация шахмат в 

Саратовской области) 

Федерация бокса Саратовской области
(Проведение совместных турниров,  поддержка и помощь перспективных 

спортсменов) 

ГБУ СО «ЦЕНТР ППМС» – Детский дом
(Шахматный класс и инструктор по спорту)
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Самые интересные проекты АНО «ДРОЗД-Балаково»

Работа с детьми детских садов и школьниками:

«Первый тренер» по художественной и спортивной гимнастике 

Шахматы для дошколят 

Детская спортивная Олимпиада 

Семейная спартакиада

«Спортивный детский сад» (муниципальные соревнования среди ДДУ)

«Олимпиадная неделя»

Летние сборы в детском оздоровительном лагере

«Шахматы в школе» (в партнёрстве с Российской шахматной федерацией)

Открыта секция шахмат в Детском доме №4 (подшефное учреждение БФ АО «Апатит»)

Проект «Патриотическое воспитание и духовное развитие» (совместно с МБУ «Центр 

военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» и МОО ВБД 

«Боевое содружество», работа с допризывной молодежью)

«Дорога к храму» (посадка деревьев у храмовых комплексов, экскурсии, участие в 

праздниках

Волонтёры АНО «ДРОЗД-Балаково»

Проект «ДРОЗД-СЕЛО»

Мониторинговые исследования состояния здоровья, паспорт здоровья, работа с 

родителями детей, здоровье которых требует корректировки
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АНО «ДРОЗД-Балаково»

Объём финансирования и расходы на виды деятельности
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Мониторинг здоровья по измерениям АНО «ДРОЗД-Балаково» 

С 2012 по 2014 год показатель индекса здоровья обучающихся СОШ №25 находился на уровне ниже

3.8 баллов и соответствовал удовлетворительному уровню. Начиная с 2014-15 уч. года средний балл

оценки здоровья поднялся выше 4,0 баллов, что соответствует хорошему функциональному

состоянию организма, высокому уровню резервов здоровья и работоспособности.
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Достижения и победы воспитанников АНО «ДРОЗД-

Балаково»

2018 год:  

Жолобова Варвара- бронзовый призёр

Первенства России по боксу среди юношей и

девочек 13-14 лет. (Анапа), Первенство Приволжского

федерального округа ( 2 место)

Кулаев Максим – 4 первых места на 

Первенстве Саратовской области по 

шахматам, призёр всероссийских

соревнований

Логинова Анна – победитель

Межрегиональных соревнованиях среди

юных биатлонистов Кубок Анны Богалий

SKIMIR (Магнитогорск)

Давыдов Сергей– Первенство ЦС ФСО

профсоюзов «Россия» по боксу среди юниоров 17-18 лет,

памяти бойцов спецподразделений, погибших в мирное

время (Воронеж)

Победители 

международных 

соревнований

Победители на 

Российских 

соревнованиях

Победители 

федер окр и 

области

Победители 

города

Мастера 

спорта

КМС

Балаково 2 8 37 362 8 56

Емельянов Вадим – занял 

1 место на Первенстве по греко-

римской борьбе «Юность России» 

(Саранск)  и завоевал право 

участвовать в Первенстве России 

в 2019г.

Кукушкина Анастасия – победитель 

Европейских детских легкоатлетических игр 

2018 (г. Брно, Чехия)
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В 2016 году на III Всероссийском фестивале инновационных продуктов АНО «ДРОЗД-Балаково» стал

Лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании-2016» в номинации «Самый успешный

проект» в области реализации программ физического воспитания и здоровьесберегающих технологий

«Социальное партнёрство как форма эффективного взаимодействия в формировании здорового образа жизни

подрастающего поколения».

В 2017/18 учебном году организация была отмечена многочисленными благодарственными письмами и

почётными грамотами от Министра спорта Саратовской области, Администрации г. Балаково, федераций

спорта области (бокс, шахматы), родителей и партнёров.

В 2018 году проект по совместной деятельности АНО «ДРОЗД-Балаково» и д\с №70 стал Лауреатом

Всероссийской национальной премии «Лучшее дошкольное образовательное учреждение России».

В рамках Года добровольца в России организация «ДРОЗД» стала лауреатом конкурса среди добровольчества

«Хрустальное сердце Саратовской обл.»

Награды АНО «ДРОЗД-Балаково»
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Автономная некоммерческая организация 

«ДРОЗД-Череповец»

Штатная численность (кол-во человек)

2014 г. 2018 г. 

Постоянные сотрудники 2 13

Совместители

(Инструкторы по спорту)
12 19

Всего 14 32

Волонтеров 0 72

2014 г. 2018

Виды спорта 6 16

Спортивных секций 5 116

Воспитанники, регулярно занимающиеся спортом 430 1 200

Количество выездных соревнований 62 58

Количество участников в  мероприятиях АНО 1052 5 116

Проведено мероприятий различного уровня 22 47

Перечень основных мероприятий 2018 учебный год Статус Количество

Физкультурно-образовательный фестиваль ДРОЗД (корпоративный, 

региональный)
2

Региональный турнир по художественной гимнастике, самбо, полиатлон региональный 22

Областные соревнования по полиатлону, художественной гимнастике, самбо, волейбол, мини-футбол областной 26

Городская олимпиада среди школьников по предметам ОБЖ и ФК, городские соревнования по 

пионерболу среди дошк. и школьников, городские фестивали и спортивно-массовые мероприятия
городской 22

Спортивные праздники, соревнования по видам спорта секции ДРОЗД школа, детский сад 21

Спортивный семейный праздник, посвященный Дню химика «Мы ставим рекорды» городской 1

Экскурсии, встречи, «уроки мужества», семинары, научные конференции городской, областной 17



Партнеры АНО «ДРОЗД –Череповец»

Мэрия города Череповца

(Комитет образования и Отдел по спорту и молодёжной политике)
(Совместных план значимых соревнований, мероприятий, олимпиад, предоставление спортсооружений 

города,  поддержка талантливых и одарённых детей)

(Совместная работа по направлению духовно-нравственного воспитания, 

Формирование основ толерантного поведения и мировоззрения)

МБОУ «Центр образования №29»
(Основная площадка организации, «Спортивно-оздоровительный класс», «Школа 

мяча», программа «Шахматы школе», мониторинг здоровья обучающихся, 

организация секционной работы, предоставление спортсооружений, волонтерская 

деятельность) 

МБДОУ « Детский сад №102» и МБДОУ « Детский сад №110»
(Организация секционной работы по программе «Школа мяча», шашки, плавание, 

совместные мероприятия и  праздники)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №10»
(Организация секционной работы – самбо, сотрудничество с ««ФосАгро» –

классами», проведение мероприятий и соревнований)

Череповецкий химико-технологический колледж
(предоставление спортсооружений, проведение мероприятий, 

реализация проекта по волонтерской деятельности)

АНО ДО «ЦДЮСПВ» «ВИТЯЗЬ»
(Совместная работа по патриотическому воспитанию, работа 

с допризывной молодёжью) 

Молодежная и профсоюзная организации 

««ФосАгро-Череповец» (Предоставление спортивных 

сооружений, проведение совместных мероприятий)

Волейбольный клуб «Северянка»
(Проведение совместных мероприятий в дошкольных и школьных 

учреждениях)

ДЮСШ №4 и ДЮСШ №1
(Проведение совместных соревнований,  поддержка и помощь 

перспективных спортсменов) 



Самые интересные проекты АНО «ДРОЗД-Череповец»

Работа с детьми детских садов и школьниками

Шахматы для дошколят

Спартакиада «Снежные старты» 

«Преемственность здоровье укрепляющей деятельности в области инновационных 

технологии, содействующих развитию в системе дошкольного и школьного образования»

Городской творческий фестиваль «Радуга детства» для детских садов города

Городские соревнования по пионерболу среди дошкольных образовательных учреждений 

«Олимпийские звездочки» 

Специальные программы в Центре образования №29

«Военно – патриотическое воспитание»

Экскурсии в храмовые комплексы и участие в христианских праздниках (в рамках договора с 

Череповецкой Епархией) 

Волонтёры АНО «ДРОЗД-Череповец»

Проект «ДРОЗД-район» п. Кадуй

Мониторинговые исследования состояния здоровья, паспорт здоровья, работа с родителями 

детей и педагогами

Городские олимпиады среди школьников по предметам основы безопасности 

жизнедеятельности и физическая культура



 Начальные спортивно-оздоровительные классы (1-2 кл.) участвуют в спортивных соревнованиях,

учебных в конференциях, проектных и исследовательских работах, олимпиадах, конкурсах чтецов;

 Технические классы (7-8 кл., 57 человек), конкурсы и олимпиады, мероприятия совместно с ЧХТК;

 Центр ГТО с 2018 г будет готовить ребят для сдачи норм ГТО всего Северного микрорайона;

 «Шахматы в школе» (в партнёрстве с Российской шахматной федерацией);

 Школьная газета «Лампа»;

 Ребята и родители совместно проводят акции: «Крышки малышки», сбор макулатуры, «Спаси ежика-

сбор батареек», «Лапа помощи», «Подарок солдату», «Сирень Победы»,

 Программа для детей с задержкой развития (5 классов, 69 учащихся):

 «Мониторинг здоровья», каждому выдан паспорт здоровья;

 Тренировки в секциях баскетбол, волейбол;

 Конкурс рисунков, поделок, аппликаций «Спорт и ДРОЗД»;

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;

 Кубок пятиклассника по пионерболу;

 Кубок семиклассника по баскетболу.

24

Специальные проекты АНО «ДРОЗД-Череповец»

и Центра образования  №29 



 ИПЦ «Зеленая планета»

(ежемесячные посещения и мероприятия для воспитанников и педагогов ЦО №29)

 Храм Святой великомученицы Варвары, территория АО «Апатит» и храм Афанасия и

Феодосия Череповецких (экскурсии, лекции, субботники)

 Спортивный комплекс АО «Апатит»

(«День Здоровья» для учащихся спортивно-оздоровительного класса и родителей)

 Музей «Спортивной славы» АО «Апатит»

 Посещение предприятия

(закрытый склад готовой продукции, производство минеральных удобрений и др.)

Экскурсии АНО «ДРОЗД-Череповец»
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АНО «ДРОЗД-Череповец»

Объём финансирования и расходы на виды деятельности

ФосАгро

84%

Партнеры 16%

Партнеры 

Ресурсная помощь партнёров 2018 г.
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Мониторинг состояния здоровья детей и подростков по измерениям 

АНО «ДРОЗД-Череповец»

4,29
4,5

4,84

4,48

4,9
5,2

0

1

2

3

4

5

6

уч-ся ЦО №29 СОК ДРОЗД

2016 год 2017 год

Уровень 

баллов
Качественная оценка уровня здоровья

5,0 и выше

Отличный уровень резервов здоровья и 

работоспособности, близкий к эталону для 

своего возраста

4,0 – 4,9
Хорошее функциональное состояние, высокий 

уровень резервов здоровья и работоспособности

С 1 сентября 2015г. в МБОУ «Центр образования №29» открыт 

кабинет мониторинга с целью выявления уровня функциональной 

стойкости организма к физическим нагрузкам.

Мониторинг прошли:

• 2016 год – 532 школьника

• 2017 год – 709 школьников

Учащиеся «Центра образования №29».

Учащиеся спортивно-оздоровительного класса (СОК).

Дети, занимающиеся в секциях ДРОЗД (худ. гимнастика, самбо,

полиатлон и др.).



Достижения в обучении АНО «ДРОЗД-Череповец»

Победитель Кинофестиваля общефедеральной недели кино; победитель конкурса чтецов «Пепел Афгана», диплом II степени; призер

городской научно-практической конференции "Памяти павших будем достойны", диплом III степени; призер Всероссийской Олимпиады

школьников "Умники России" (русский язык), диплом III степени -Михаил Козлов.

Финалист образовательного проекта Международной Олимпиады по основам наук в начальных классах, диплом третьей степени –

Савелий Николаев.

Победитель Международного игрового конкурса по английскому языку, занял второе место в школе, принял участие в международном

математическом конкурсе-игре «КЕНГУРУ», получил муниципальный диплом победителя международного конкурса по информатик и

ИКТ «Инфознайка- 2018» -Влад Карцев.

Достижения учащихся спортивно-оздоровительного класса Центра образования №29:

Всероссийская олимпиада «Кенгуру» по математике – 1 место среди начальной школы – Дмитрий Газзаев;

Областная конференция «Молодая наука» – 1 место Ульяна Сереброва;

Олимпиада «Русский с Пушкиным» – 1 место Тимофей Баженов;

Городская конференция «Я – юный исследователь» – Ульяна Сереброва (участие).

Победители и 

призеры олимпиад

Победители и 

призеры конференции

Победители и 

призеры конкурсов

2017-2018 уч. год 4 3 4



Победители и 

призеры  м/н 

соревнований

Победители на 

Российских 

соревнованиях

Победители 

региона и 

области

Победители 

города

Мастера 

спорта

КМС

Череповец 2 13 91 81 - 4

Достижения в спорте АНО «ДРОЗД-Череповец» 

в 2018 гг.

Борьба самбо

Достижения инструкторов

Гасаналиев Камран Вахидович

• «Лучший судья года».

• Почетная грамота Министерства спорта

Достижения воспитанников секции

• Ренат Румов– 1 место «Первенство СЗФО

по самбо среди мальчиков и девочек до

14 лет»

• Григорий Белозеров, Артем Гришин – 3

место «Всероссийский традиционный

лично-командный юношеский турнир по

самбо»

• Максим Полушкин, Рамиль Гасаналиев,

Иван Кузнецов – 1 место «Первенство

СЗФО по самбо»

Художественная гимнастика

Достижения инструкторов

Игнатьева Елена Григорьевна

• «Судья Всероссийской категории»

Достижения воспитанников секции

• сборная команда АНО «ДРОЗД – Череповец» с

групповыми упражнениями – 2 место

«Международный турнир «Ярославская весна»

• Полина Морозова – 1 место

«Межрегиональный турнир «Золотое кольцо»

• Светлана Чебоксарова – 1 место

«Межрегиональный турнир «Ситцевая весна»

• Анастасия Соловьева – 3 место «Первенство

ОГФСО «Юность России»

Полиатлон

Достижения инструкторов

Юшкова Татьяна Михайловна

• «Кандидат в мастера спорта»

• «Отличник физической культуры и

спорта»

Достижения воспитанников

• Дарья Худякова – 2 место

«Всероссийские соревнования»

• Анастасия Куликова, Алина Михеева,

Дарья Дмитриева – 1 место

«Чемпионат Мира среди юношей,

девушек и юниоров по-зимнему

полиатлону»

• Ульяна Алексеенко – 1 место

«Первенство России среди юношей и

девушек по полиатлону»
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Награды и достижения АНО «ДРОЗД-Череповец»

АНО «ДРОЗД-Череповец» неоднократно была отмечена благодарностями от управления образования мэрии г. Череповца и

района.

Лауреат премии Общественной палаты Вологодской области среди некоммерческих организации, декабрь 2018

Благодарность АНО "ДРОЗД-

Череповец" за активное 

участие в проведении 

турнира по смешанным 

единоборствам "ОСЕ", 

ноябрь 2018

АНО "ДРОЗД-Череповец" является 

партнером рекорда Михаила Сурикова 

по наибольшему количеству медалей 

по разным дисциплинам в рамках 

одного чемпионата во всех видах 

смешанных единоборств в Милане 

(Италия)

(7 медалей), апрель 2018 г
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Автономная некоммерческая организация  «ДРОЗД-Хибины»

Штатная численность

2014 г 2018 г 

Постоянные сотрудники 3 8

Совместители

(Инструкторы по спорту)
12 22

Всего 15 30

Кроме того волонтеров (в т. ч. 

инструкторы по спорту)
0 18

2014 2018 г

Виды спорта 9 16

Спортивных секций 9 18

Воспитанники, регулярно занимающиеся 

спортом
703 2 192

Количество выездных соревнований 10 81

Количество участников в  мероприятиях АНО 5 300 14 065

Проведено мероприятий различного уровня 13 249

Перечень основных мероприятий 2018 гг. учебный год Статус Количество

Физкультурно-образовательный фестиваль ДРОЗД (корпоративный, 

региональный)

2

Соревнования по различным видам спорта областного уровня 166

Хибинский спортивный фестиваль (колич. мероприятий внутри 

фестиваля)

региональный 25

Фестиваль детского творчества «Овация» (колич. мероприятий внутри 

фестиваля)

региональный 30

Соревнования по различным видам спорта городские 26
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Партнеры АНО «ДРОЗД –Хибины»

Администрации г. Кировска и г. Апатиты
(Комитет образования и Отдел по спорту и молодёжной политике)
(Совместных план значимых соревнований, мероприятий, олимпиад, предоставление 

спортсооружений города,  поддержка талантливых и одарённых детей)

МБОУ СОШ №5 г. Кировск
(совместная деятельность по внеурочной деятельности детей, 

программа «Шахматы школе», сотворчество с ««ФосАгро»-классом», 

мониторинг здоровья обучающихся) 

МАДОУ №50 и № 35 г. Апатиты 

(Работа инструкторов по спорту по программам «Общая 

физическая подготовка» «Школа мяча», «Шахматы в детских 

садах». )

АТШ ДОСААФ России и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
(Совместная работа по направлению патриотического воспитания, 

реализация деятельности по работе с допризывной молодёжью) 

МАУ СШ «Олимп», МАУ СШ № 1, МАУ СШ 

«Юность» г.Апатиты
(Предоставление спортивных площадок, проведение совместных соревнований, 

реализация совместных проектов) 

Федерации дзюдо, шахмат, бокса, художественной 

и эстетической гимнастики Мурманской обл.
(Проведение совместных турниров, поддержка перспективных 

спортсменов)

МБОУ СОШ №15 г. Апатиты
(совместная деятельность по внеурочной деятельности детей, 

программа «Шахматы школе», сотворчество с ««ФосАгро»-

классом», мониторинг здоровья обучающихся)

Гимназия №1 г. Апатиты
(совместная деятельность по внеурочной деятельности детей, 

программа «Шахматы школе».

МАУ «Спортивная школа города Кировска»
(Предоставление спортивных площадок, проведение совместных 

соревнований, реализация совместных проектов) 

МБОУ СОШ №5 г. Апатиты
(совместная деятельность по внеурочной деятельности 

детей, программа «Роботехника».

ЦДТ г. Кировск, ДДЮТ г. Апатиты

(Проведение совместных мероприятий.)
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Самые интересные проекты АНО «ДРОЗД-Хибины»

Работа с детьми дошкольного и школьного возраста

«Школа мяча в детских садах»

«Шахматы в детских садах»

Хибинский спортивный фестиваль (4 недели, 7300 участников, из них 300 из 

детских садов от 5 лет)

Фестиваль детского творчества «Овация» (в 2018 г посвященный Году 

добровольца (волонтёра) в России, 15 дней 2000 участников, из них свыше 

100 детей из детских садов)

Программа «Добрый лед» (хоккей, дети от 5 лет)

«Шахматы в школе» (в партнёрстве с Российской шахматной федерацией)

Проект ЮНАРМИЯ (патриотическое воспитание и подготовка молодежи к 

службе в армии)

Волонтёры АНО «ДРОЗД-Хибины»

Летние тренировочные сборы в детских оздоровительных лагерях на Черном 

море

Мониторинговые исследования состояния здоровья

Экскурсии на предприятие КФ АО «Апатит», горнолыжный комплекс 

«Большой Вудьявр», музеи, храмы, памятники
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АНО «ДРОЗД-Хибины»

Объём финансирования и расходы на виды деятельности Ресурсная помощь партнёров 2017-2018 гг.
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Мониторинг состояния здоровья детей и подростков по измерениям 

АНО «ДРОЗД-Хибины»

Центр здоровья (кабинет спортивной медицины) открыт в 2015 году в стационарном центре детской

поликлиники г. Апатиты.

Без углубленного обследования здоровья детей невозможно их участие в тренировках и соревнованиях.

Спортсменам назначаются восстановительные процедуры (лечебная физкультура, физиопроцедуры, массаж,

кардиограмма сердца, назначается МРТ головного мозга).

В 2017 году специалисты Центра прошли обучение по программе «Навигатор здоровья». Первый мониторинг

по этой программе проведен в апреле и мае 2017 года, второй – через год, в 2018 году.

За год индекс физического здоровья воспитанников вырос в среднем на 1 единицу (это очень хороший

результат).



Победители 

международных 

соревнований

Победители на 

Российских 

соревнованиях

Победители 

федеральных 

округов и области

Победители 

города

Мастера 

спорта

КМС

Хибины 7 118 231 153 2 6

Достижения АНО «ДРОЗД-Хибины» за 2018 год

В спорте:

Мастер ФИДЕ (шахматы) – 1 спортсмен

Впервые за 20 лет команда ДРОЗД заняла 3 место в Первенстве Мурманской обл. по волейболу. Хоккей – 5 спортсменов стали членами

известных Российских команд, уехали в другие города России (Санкт-Петербург, Челябинск, Московская обл.)

В обучении:

Воспитанники «ДРОЗД-Хибины» побеждают в школьных олимпиадах по разным предметам, в 2017 и 2018 гг. с золотыми медалями закончили

школу 6 человек.



Достижения и награды АНО «ДРОЗД-Хибины» в 2018 г

Награды АНО «ДРОЗД-Хибины»:

Благодарственные письма глав городов Кировск и Апатиты, Благодарственные письма от Федерации МО по дзюдо,

Федерации Северо-Запада по боксу.

АНО «ДРОЗД-Хибины» выиграли:

 Гранд Фонда Тимченко «Добрый лёд». Приобретена хоккейная форма на сумму 300 тыс. руб., третий год оплачены

выезды на соревнования «Кубок Добрый лёд».

 Конкурс города Апатиты, проект по поддержке местных инициатив «Модернизация и благоустройство хоккейного

корта». Привлечены субсидии из трех бюджетов: федерального, регионального и муниципального. Реализация

проекта с июня 2018 года.
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Автономная некоммерческая организация  «ДРОЗД-Волхов»

Штатная численность

2015 2018 г 

Постоянные сотрудники 4 6

Совместители

(Инструкторы по спорту)
4 13

Всего 8 19

Волонтеров 12 19

2015 2018 г

Виды спорта 3 7

Спортивных секций 3 12

Воспитанники, регулярно занимающиеся спортом 146 712

Количество выездных мероприятий 8 47

Количество участников в  мероприятиях АНО 394 9 588

Проведено мероприятий различного уровня 13 131

Перечень основных мероприятий 2018 гг. учебный год Статус Количество

Корпоративных мероприятий 3

Федеральные соревнования общероссийский 5

Региональный финал Ленинградской обл. Всероссийских соревнований по 

шахматам среди школьных команд «Белая Ладья» сезона 2018

региональный 2

Кубок Регионов по мини-футболу среди девушек межрегиональный 5

Первенство Ленинградской области по гандболу среди юношей/девушек региональный 2

Предметная олимпиада школьников ««ФосАгро»-ДРОЗД» 2018 муниципальный 2

Соревнования по стритболу и дворовому футболу в рамках проекта

«Активное Лето»

муниципальный 12
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Партнеры АНО «ДРОЗД –Волхов»

Администрация Волховского муниципального района
(Комитет по образованию и Отдел по спорту, молодёжной политике)

(Совместный план соревнований, мероприятий, олимпиад, предоставление 

спортсооружений города, поддержка талантливых и одарённых детей)

МОБУ Волховская СОШ № 1
(совместная работа по внеурочной деятельности детей, программа «Шахматы 

в школе», сотворчество с ««ФосАгро»-классом», мониторинг здоровья 

обучающихся) 

Региональная спортивная федерация гандбола 

Ленинградской области
(Проведение совместных соревнований, популяризация гандбола в Ленинградской 

области) 

Региональная шахматная федерация Ленинградской области
(Проведение совместных соревнований, популяризация шахмат в Ленинградской 

области) 

МОБУ СОШ № 8 г. Волхова
(совместная работа по внеурочной деятельности детей, программа «Шахматы 

в школе», предоставление спортивных площадок, шахматный клуб «ДРОЗД-

Волхов»)

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

Волховского муниципального района»
(Предоставление спортивных площадок, проведение совместных 

соревнований, реализация совместных проектов) 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа города 

Волхова»
(Предоставление спортивных площадок, проведение совместных 

соревнований, реализация совместных проектов) 

МБУС «Физкультурно-спортивный центр Волхов»
(Предоставление спортивных площадок, проведение совместных 

соревнований, реализация совместных проектов) 

МОБУ Волховская СОШ № 6
(совместная работа по внеурочной деятельности детей, предоставление 

спортивных площадок, реализация проекта «Активное Лето»)

МБУДО «Дворец детского творчества

Волховского муниципального района»
(совместная работа по внеурочной деятельности детей, по развитию детского 

творчества, дополнительного образования детей)

МДОБУ Детский сад № 8 Сказка
(совместная работа по реализации проектов «Шахматы для детского сада», 

«Школа мяча», проведение совместных мероприятий)
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Самые интересные проекты АНО «ДРОЗД-Волхов»

Работа с детьми дошкольного и школьного возраста

«Развитие спорта в дошкольных учреждениях» (в партнерстве с 

«Детским садом № 8 «Сказка» – «Школа мяча», «Шахматы для самых юных», 

60 ребят в возрасте от 4 до 6 лет)

«Олимпиады школьников по истории и химии»

«Корпоративный дневник» (школьный дневник оформлен красочно с 

корпоративной историей ««ФосАгро»», АНО «ДРОЗД-Волхов», 760 шт. 

ежегод.)

«Шахматы в школу» (в партнёрстве с Российской шахматной федерацией,

СОШ №1 и СОШ №8)

«Мониторинг здоровья школьников»

«Активное лето» (турниры по стритболу и дворовому футболу, каждую 

неделю в период летних школьных каникул )

https://vk.com/photo-124249485_456246330


АНО «ДРОЗД-Волхов»

Объём финансирования и расходы на виды деятельности Ресурсная помощь партнёров 2017- 2018 гг.
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Победители и 

призеры 

международных 

соревнований

Победители 

Российских 

соревнований

Победители 

федеральных 

округов и 

региональных 

соревнований

Победители 

городских и 

районных 

соревнований

Мастера спорта КМС

Волхов 1 8 49 167 1 14

Достижения АНО «ДРОЗД-Волхов» за период 2015-2018 гг.

3 место на Чемпионате Азии по рукопашному бою среди юношей (Александр Фукс), май 2018 г.

3 место на Первенстве России по рукопашному бою среди юношей (Александр Фукс), март 2018 г.

1 место на Первенстве Северо-Запада России по плаванию (Илья Кириллов, Ксения Болдырева), ноябрь 2017 г.

1 место на Первенстве Северо-Запада России по рукопашному бою среди юношей (Алексей Носков, Алексей

Рыжиков), февраль 2018 г.

2 место на Первенстве Ленинградской области по гандболу среди юношей 2005-2006 г.р. (команда «ДРОЗД-

Волхов»), октябрь 2017 г.

2 место на Межрегиональном турнир по мини-футболу среди девушек 2007-2008 г.р. «Кубок «Регионов»

(команда «ДРОЗД-Волхов»), октябрь 2017 г.
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Награды АНО «ДРОЗД-Волхов»

Автономная организация создана в 2015 году. Социальный эффект работы АНО «ДРОЗД-Волхов» в г.

Волхове и Волховском районе значительный, детско-юношеский спорт получил новое развитие.

Деятельность АНО «ДРОЗД-Волхов» отмечена почетными грамотами главы Администрации Волховского

муниципального района, благодарностями Комитета по образованию и отдела по спорту, молодежной

политики Волховского района, региональных спортивных федераций.
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Спасибо за внимание!


