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В начале 2000 гг. акционеры компании 
«ФосАгро»  выявили социальную проблему, 

связанную с отсутствием для детей в 
регионах присутствия возможностей для 

занятости  во внеурочное время

Для поиска решений этой проблемы было проведено 
исследование (опрос работников предприятия, 

представителей органов местного самоуправления и 
руководителей образовательных учреждений). 

Для выработки решения и разработки проекта были 
привлечены представители ведущих образовательных и 
спортивных организаций, профильные министерства и 

ведомства.

Социальная проблема
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Всероссийское движение 

«Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)

Инициатор Всероссийского движения «Детям России образование, здоровье и

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

Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области (на тот период

времени), мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, вице-

президент Российского Союза химиков, основатель компании ФосАгро.

В основу движения "ДРОЗД" положена модель объединения дошкольных учреждений, 

общеобразовательных и спортивных школ в единые центры образования.
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Всероссийское движение 

«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, ГЦО «Самбо — 70».

Движение «ДРОЗД» поддержали в 52 городах России, в том числе в Анапе, Белгороде, Брянске, Владимире,

Курске, Мелеузе, Нефтеюганске, Сочи, Тамбове, Челябинске, Череповце, Балаково, Апатитах, Кировске и

подмосковном Воскресенске.
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Для реализации этого проекта необходим был оператор, который мог профессионально организовать досуг

детей и реализацию всего проекта. Было принято решение о создании первой некоммерческой организации

«ДРОЗД». Далее проект «ДРОЗД» перешел в программу и стал тиражироваться в городах присутствия

компании «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»)

АНО «ДРОЗД-

Череповец»

АНО «ДРОЗД-

Балаково»

АНО «ДРОЗД-

Хибины»

АНО «ДРОЗД-

Волхов»

География проекта «ДРОЗД»

«Детям России образование, здоровье и духовность»
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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 на организацию детского досуга, оздоровления и спорта.

Дефицит кадров на организацию работы в этой сфере

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

2004-2010 г.г. – проведение научных конференции; 

презентаций в субъектах федерации; создание центров движения в 
регионах; мониторинга здоровья школьников

2011 г.- создание АНО «ДРОЗД-Хибины» в Мурманской обл.;

2015 г. – создание АНО «ДРОЗД-Волхов» в  Ленинградской обл.; 

начало реализации проекта «ДРОЗД- село»

2013-2018 г.г. –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



Cоздание среды для эффективного совмещения качественного образования и занятий физической
культурой для полноценного духовно-нравственного развития и укрепления здоровья подрастающего
поколения.
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Цель программы «ДРОЗД»



• изменение ценностного отношения детей к формированию здорового образа жизни, развитию
физических, интеллектуальных, нравственных способностей;

• обеспечение доступности и вовлечение максимального числа детей в систематические занятия
спортом, использование спорта в качестве средства развития подрастающего поколения;

• разработка и обоснование новых образовательных, оздоровительных и спортивных технологий,
совершенствование системы дополнительного образования и укрепления здоровья учащихся
образовательных учреждений;

• создание сети центров в субъектах Российской Федерации для отработки передовых педагогических
технологий и новых форм организации внеучебной и тренировочной работы;

• обобщение опыта и анализ инновационных проектов в области дополнительного образования,
физической культуры и спорта.

• разработка и апробация экспериментальных программ и методик, направленных на
совершенствование процессов дополнительного обучения и спортивной тренировки.

• привлечение общественных организаций и отечественного бизнеса к решению проблем повышения
качества дополнительного образования и укрепления здоровья учащихся образовательных
учреждений.

8

Задачи программы «ДРОЗД»
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Уникальность программы «ДРОЗД»

Комплексное 
решение 
вопросов 

качества доп. 
образования и 

укрепления 
здоровья

Организация 
непрерывного 
мониторинга 

состояния 
здоровья детей, 

подростков и 
молодежи

Создание 
механизма 

многоканального 
обеспечения 
ресурсной 
поддержки 

Модель гармоничного сочетания оздоровительной работы 

с образовательным процессом путем объединения 

ресурсов региональных органов власти и местного 

самоуправления, дошкольных учреждений, 

общеобразовательных и спортивных школ, общественных 

организаций различной направленности и 

градообразующих предприятий, что позволяет обеспечить 

методическое единство на всех этапах

Мониторинг здоровья проводится регулярно, по 

единым показателям, на основе добротной 

методической базы, обеспечивающей адекватную 

интерпретацию. Результаты мониторинга 

позволяют осуществлять анализ и корректировку 

учебно-тренировочного процесса, как в отдельных 

классах, так и в центрах образования в целом.
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Организационная структура АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Сотрудники АНО «ДРОЗД-Хибины»
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Направления и проекты АНО «ДРОЗД-Хибины»

Образование Спорт Культурно-массовая 

работа и творчество

Здоровье

«Шахматы в школе» 

и «шахматы в 

детских садах» (в 

партнёрстве с Российской 

шахматной федерацией).

Участие в 

соревнованиях 

различного уровня. 

Организация 

соревнований.

Корпоративные 

фестиваль «ДРОЗД».

Учебно-

тренировочные 

сборы (летние 

программы 

оздоровления).

Кружок 

робототехники.

Общая физическая 

подготовка и школа 

мяча в дошкольных 

учреждениях.

Хибинский 

спортивный 

фестиваль.

Центр здоровья 

(кабинет спортивной 

медицины).

Военно-

патриотическое и 

духовное воспитание 
(в партнёрстве с 

Всероссийским движением 

«ЮНАРМИЯ»).

Массовый спорт и 

спорт подготовка.

Фестиваль детского 

творчества «Овация».

Мониторинг здоровья 

по программе 

«Навигатор 

здоровья»
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АУП
21%

Бух. обслуживание
2%

Дзюдо
2%

Баскетбол
3%

Футбол
6%

Бокс
4%

Самбо
5%

Волейбол 
4%

Худ.гимнастика
6%

Эстет. Гимнастика
8%

Культурно-массовые 
мер-я
20%

Диаг.центр
4%

Плавание
1%

Хоккей
12%

ВПО
2%

Беговые лыжи
1%

Объём финансирования и расходы на виды деятельности 

в 2018 году

Ресурсное обеспечение АНО «ДРОЗД-Хибины» за счет средств учредителя АО «Апатит» в 2018 году 

составила 34969 млн.руб
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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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Ресурсная помощь партнеров АНО «ДРОЗД-Хибины»

в 2018 году

Между Правительством

Мурманской области и Компанией

«ФосАгро» подписаны соглашения о

социально-экономическом партнерстве, где

указана поддержка реализации проекта

«ДРОЗД».

На основании социально-

экономического партнерства между АНО

«ДРОЗД-Хибины» и спортивными

комитетами по физической культуре и

спорту, спортивными школами городов,

образовательными школами, детскими

дошкольными учреждениями, домами

детского творчества, где реализуется

проект, подписаны отдельные соглашения.



«Хибинский спортивный фестиваль».

17й по счету Фестиваль традиционно охватывает весь Кировско-Апатитский район городов Мурманской
области. Мероприятия проходят на улице, на воде, на горе, в спортивно-оздоровительных комплексах, на
стадионах, на спортплощадках и в спортшколах, а также на базе учреждений дошкольного, среднего и
дополнительного образования. За 4 недели проходит 100 мероприятий. В фестивале 2018 года приняло
участие 7300 человек, спортсмены соревновались в 28-ми видах спорта.
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Яркие моменты 2018 года 



Фестиваль детского творчества «ОВАЦИЯ».

Ежегодный фестиваль включает в себя 12 конкурсных дней, в которых принимают участие около 2000
человек. Юные музыканты и актеры, художники и модельеры, вокалисты и хореографы, фотохудожники
и декораторы, воспитанники цирковых студий из городов Мурманской области: Мурманска,
Североморска, Апатитов, Кировска, Ковдора, Мончегорска, Полярных Зорей, Оленегорска, Кандалакши.
Спектр конкурсов фестиваля чрезвычайно широк, все они тематически окрашены.
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Яркие моменты 2018 года 



Межрегиональные физкультурно-образовательные фестивали «ДРОЗД».

Самые активные и универсальные спортсмены программы «ДРОЗД» из городов Кировск, 
Апатиты, Балаково, Череповец и Волхов три раза в год принимают участие в Межрегиональных 
физкультурно-образовательных фестивалях «ДРОЗД», которые проходят в разных городах:

- В марте 2018 года в городе Череповец команда «ДРОЗД-Хибины» заняла 1 место. 

- В сентябре 2018 года в городе Балаково команда «ДРОЗД-Хибины» заняла 2 место.
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Яркие моменты 2018 года 



Межрегиональный физкультурно-образовательный летний фестиваль «ДРОЗД»

и учебно-тренировочные сборы.

На берегу Черного моря есть такая страна – «Виталия». Санаторий «Вита» Краснодарского края в августе 2018
года распахнул свои двери для 135 юных ДРОЗДят со всех городов присутствия компании «ФосАгро». 

Летний Фестиваль «ДРОЗД» совпал с началом очередной лагерной смены. Самым долгожданным подарком в 
день фестиваля стало выступление молодой рок-группы «Таймсквер». После фестиваля спортсмены 
приступили к тренировкам. 
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Яркие моменты 2018 года 



Участие в грантах и конкурсах.

• В 2018 году стали одним из победителей в необычном всероссийском конкурсе «Точка отсчёта». Его 
проводит Форум Доноров – ассоциация грантодающих организаций.
Сотрудничать с лидерами корпоративной благотворительности – это не только большие возможности, но и 
большая ответственность. АНО «ДРОЗД-Хибины» впервые представила публичный отчёт – и получила 
признание на федеральном конкурсе.

• Грант федеральный, региональный, муниципальный, АО «Апатит»  в сумме 1800 млн.руб (совместно с 
партнерами).
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Яркие моменты 2018 года 



Обучающие и проектные семинары для руководителей «ДРОЗД».

Ежегодно руководители Всероссийского движения «ДРОЗД» встречаются на проектных и стратегических
сессиях, обучающих семинарах с привлеченными экспертами.
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Яркие моменты 2018 года 



Общая физическая подготовка (ОФП) и Школа мяча в детских дошкольных учреждениях.

На базе детских дошкольных учреждений инструкторы по спорту проекта «ДРОЗД» обучают воспитанников

общей физической подготовке. Помимо ОФП, реализуется проект «Школа мяча». Цель которого - научить детей

технике владения мяча. Данной программой АНО «ДРОЗД-Хибины» решает социальную проблему: укрепление

здоровья и спортивная подготовка детей младшего возраста для перехода в спортивную школу.

Плотное сотрудничество АНО «ДРОЗД-Хибины» с дошкольными учреждениями началось четыре года назад в

Апатитах. Тогда участниками проекта стали детские сады №№ 35 и 50. В 2018 году к этому проекту

присоединились 2а корпуса детского сада №5 г.Кировска.
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Яркие моменты 2018 года 



Военно-патриотическое и духовное воспитание.

Возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение

граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить

светлое будущее для себя и своей страны. Ярким примером успешной совместной работы АНО «ДРОЗД-Хибины» и

ВПК «Лидер» является сотрудничество с ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Начальником штаба регионального отделения

«ЮНАРМИЯ» по Мурманской области является Биктимеров Алмаз Фрунзевич, он же штатный сотрудник и

руководитель программы «ДРОЗД» в части военно-патриотического и духовного воспитания.

В Апатитах данный проект существует и активно развивается уже 5 лет. В 2018 году в г.Кировске стартовал данный

проект.
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Яркие моменты 2018 года 



Новогоднее мероприятие «Кубок Деда Мороза», награждение лучших спортсменов по итогам 2018 года.

Ежегодное торжественное мероприятие, которое проходит на большой сцене Кировского Дворца культуры. Для
спортсменов артисты показывают новогоднее представление, далее церемония награждения лучших
спортсменов и их тренеров.
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Яркие моменты 2018 года 



При поддержке АО «Апатит» группы компаний «ФосАгро» в детской поликлинике г. Апатиты Мурманской
области открылся Центр здоровья (кабинет спортивной медицины), в рамках программы «ДРОЗД».

Кабинет спортивной медицины работает на базе Центра здоровья детей в поликлинике, это особая гордость
АНО «ДРОЗД-Хибины». Медицинское сопровождение процессов тренировок, правильное распределение
нагрузки – одна из составляющих спортивных достижений и будущих побед.
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Центр здоровья (кабинет спортивной медицины)



Технология мониторинга здоровья позволяет наглядно показать каждому ребенку, его родителям и тренерам
возможности и резервы организма. Имея на руках эти результаты и рекомендованные программы оздоровления,
тренер ведет занятия с учетом индивидуальных особенностей здоровья каждого воспитанника.
На основании 19ти показателей здоровья прослеживается динамика развития каждого ребенка от детского сада до
выпускного класса школы.
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Мониторинг здоровья 
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Статистические данные по мероприятиям 

АНО  «ДРОЗД-Хибины»

Всего соревнований 232 (местных 151, выездных 81) 

Соревнования проведенные в 

Кировске и Апатитах 
Выездные соревнования 

Региональные

126

Муниципальные

25 

Международные

2

Федеральные

38

Региональные

40

Муниципальные

1

Участвовало в местных соревнованиях 12865 спортсмена 

Всего выезжало на соревнования 1200 спортсмена
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Достижения АНО «ДРОЗД-Хибины» за 2018 год

Муниципальный 

уровень

Региональный 

уровень

Федеральный 

уровень

Международный 

уровень

Победители 53 91 16 3

Призеры 100 140 102 4
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Динамика развития АНО «ДРОЗД-Хибины»

2014 2015 2016 2017 2018

Детей всего 703 1069 1169 1603 2192

Мероприятий/уч

астников

33м/

5300уч

79м/

6282уч

173м/

7699уч

184м/

10819уч

232м/

14065уч

Спорт секций 9 12 17 17 18

Спортивных 

групп

38 45 73 99 120

Тренеров 12 26 28 28/

Волонтеры 16

(без оплаты)

Всего 44

30/

Волонтеры 18 

(без оплаты)

Всего 48

Других кружков 2 4 4 4



32

Спасибо за внимание!


