
Программа государственно-частного партнерства 
«Детям России образование, здоровье и духовность»

«ДРОЗД»

Реализация государственной политики в сферах – образование, спорт, здравоохранение 

Сайт организации: npdrozd.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dx7v31&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202.gVs3RnCZ8Ihe04c38ZGx8FSjEoJLb5-4RBrBmc00VZN0dG5paWdrZmtjeHR1b2Fr.be1dce79a1eb28cab198ef171329de960421137a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2-K1bgHR9KVM6fjKge62sWv-ftCxQi0gmjHjqeWVmg0diCumtxidlgaQW7JptXTdweIxePxRHYEjytjugUOK4kxyk3suO5sPlQIb9vGG9n0KhA5EPg5kK_zypqbPigIEAN9llwWw0FnXPpJLpF-nE66eo17QkoUlna755RFA7VNZr2XiL2bpuMolfj1wlJOaQS0uSdHy2E5lgu1DHEr2oVvaeWnh0bzfTmHmQZsIP8l277UbQOCHE_mg76zAUsFVLNq7OwOW1iSUiKVB2ecaeSX-tRP74d6BPSvXl7vQLYY3qmFyBR0__x55Rsy0RGXll-ZwbWBjEkNzofbjG1vewNklR9fN3-TSudbC2NgmI9dO6Fio26nvXmUe0eat5xLApwX3bcY13YTHzuheSa7pHySJNYhyFdSANZlb0GW6hPE0p1O6ZwIoQYZNQj5Xu7UB838QWbNMgMT&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSng5UTJic044VEw5ZDlyVHZ2U09LMS1heG5XWnBCTURHWXd5c0RCVFBoNDRnRHBTYlhjRTFzY0dNejBBQ1l2OEstOTVCX3AzX2RQ&sign=9cbe23808f45bbdb1a6dccd7a4412ffd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1580317032065@@events%3D%5b%7b%22event%22:%22click%22,%22id%22:%22dx7v31%22,%22cts%22:1580317032065,%22fast%22:%7b%22organic%22:1%7d,%22service%22:%22web%22%7d%5d


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

Инициатор программы «Детям России – Образование, 
Здоровье и Духовность (ДРОЗД)» Андрей Григорьевич 
Гурьев, Вице-Президент Российского союза химиков, 
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО 
«ФосАгро», мастер спорта международного класса, 
заслуженный тренер России.
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. Начало 
реализации программы с 2001 года.

Эффективность методики программы прошла проверку 
временем, разработчики ее получили премию 
Правительства Российской Федерации в области 
образования, в числе которых Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро»» Андрей Андреевич Гурьев.



Конференции в Совете Федерации 
«Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)

2003 г - I учредительная конференция общероссийского движения «Дети России образованны и здоровы – ДРОЗД»
Инициатором создания движения выступил член Совета Федерации Андрей Григорьевич Гурьев
В основу движения "ДРОЗД" была положена модель объединения дошкольных учреждений, общеобразовательных и спортивных 
школ в единые центры образования. Первые центры образования были созданы в Воскресенске, Череповце, Кировске и Апатитах -
городах, где располагаются предприятия компании "ФосАгро".

2006 г III научно-практическая конференция. Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки, 
Министерство здравоохранения и социального развития, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Комитет по 
физической культуре и спорту Московской области, Всероссийское добровольное спортивное общество "Спортивная Россия", 
объединение "ДРОЗД".
Руководил работой конференции, президент движения "ДРОЗД", заслуженный мастер спорта, чемпион мира по дзюдо Игорь 
Сидоркевич, принимала участие Председатель центрального совета ВДСО "Спортивная Россия", член Общественной палаты 
Ирина Роднина и другие руководители федеральных органов власти и организаций.
Конференция была посвящена вопросам внедрения новых образовательных методик, укреплению здоровья учащихся, участию 
отечественного бизнеса в реализации программ, направленных на повышения качества образования, а так-же на пропаганду 
здорового образа жизни среди учащихся.

2012 г Х ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция "Дети России образованны и здоровы - ДРОЗД". 
В работе конференции приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, члены Совета 
Федерации Светлана Журова, Людмила Бокова, Андрей Гурьев, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, 
почетный президент движения "ДРОЗД" Ирина Винер-Усманова, генеральный директор центра "Самбо-70", президент движения 
"ДРОЗД" Ренат Лайшев, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира Светлана Мастеркова, призер Олимпийских игр в 
Лондоне, четырехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин, декан психологического факультета МГУ Юрий 
Зинченко, ректор Московского института Открытого образования Алексей Семенов. 



Создание и разработка методики программы 
«Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)

Рабочая группа при участии органов власти и общественных организаций:
 Министерство образования РФ
 Министерство спорта РФ
 Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
 Московский педагогический государственный университет
 Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта
 Российский государственный университет физической культуры, спорта, туризма и 

молодежи
 Международная академия спорта Ирины Винер
 Федерация художественной гимнастики России
 Федерация художественной гимнастики г. Москвы
 Российское психологическое общество
 Всероссийская Федерация самбо 



Программа ФосАгро
«Детям России – Образование, Здоровье и Духовность» 

(ДРОЗД)

2001 г. регистрация АНО «Самбо-70» , АНО «ДРОЗД-Хибины»

2003 г. АНО «ДРОЗД-Балаково»

2003 г. АНО «ДРОЗД –Череповец»

2013 г Создание ФосАгро-классов

2015 г. АНО «ДРОЗД –Волхов»

2018 Создание ФосАгро-школ



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

Органы власти регионов и их 
учреждения

Органы местного самоуправления и 
их учреждения

Всероссийская федерация 
художественной гимнастики

Федерация шахмат России

Региональные спортивные 
федерации

Общественные организации 
ветеранов и клубы

Общественные объединения 
родителей и волонтеров

Молодежные организации и 
объединения

Партнерство строится на основе долгосрочных соглашений о 
сотрудничестве и ежегодных календарных планов совместных мероприятий



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

Гармоничное воспитание, духовное и физическое 
развитие подрастающего поколения

Админис
тративн

ый 
ресурс

Бюджет-
ное

финанси
рование

Финанси
рование 
частным 
бизнесом 

Объединение многих ресурсов

Образование, спорт, культура, духовно-патриотическое воспитание, мониторинг здоровья

Вклад 
обществ

енных 
организ.



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

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДРОЗД» ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ МОГУТ УСПЕШНО
ВНЕДРЯТЬСЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРАКТИКИ СОВМЕСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СО
СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Модель «ДРОЗД» – это эффективный путь решения актуальных проблем развития системы 
дополнительного образования, духовного и физического воспитания детей.

6 524 человек
общее количество

воспитанников во всех
организациях

> 50 000 человек
количество

участников в ежегодных 
мероприятиях

629 - количество 
мероприятий в 2021 г

20 видов спорта

10 других кружков

110 тренеров 

25 волонтеров 
занимаются с детьми

Компания ФосАгро выделила на финансирование организаций 

с 2010 по 2022 год- 776 млн. рублей
46 млн. руб. в 2021 г привлекли 

автономные организации дополнительно



Ежегодные мероприятия программы «ДРОЗД»

Работа с детьми от 5 до 18 лет по направлениям:

 Конкурсы и викторины по русскому языку, литературе, истории и др.;
 Спортивно-тренировочные мероприятия;
 Творческие фестивали и культурно-массовые мероприятия;
 Духовно-патриотическое воспитание;
 «Допризывная молодёжь», совместно с организациями ветеранов 

боевых действий;
 Проект «ДРОЗД-СЕЛО»;
 Экологические проекты;
 Подготовка и сдача норм ГТО;
 Мониторинговые исследования здоровья детей;
 Работа с родителями;
 Волонтерское движение;
 Экскурсии в Москву;
 Летний лагерь.



Особенные направления программы «ДРОЗД»

Навигатор здоровья
Ежегодная оценка уровня физической подготовленности путем мониторинга детей по методике комплексного обследования резервов 
организма и работоспособности «Навигатор здоровья» Ассоциации «Народный «СпортПарк» г. Москва, определяющей индекс физического 
развития (ИФЗ). Воспитанники автономных организаций по показателям физического здоровья на несколько позиций лучше, чем другие 
школьники.                                                                                        Шахматы
При поддержке Федерации Шахмат России в 2016 г. открыты шахматные классы в детских садах и школах программы «ДРОЗД».
ФШР выпустила учебные материалы, разработала методику, провела подготовку инструкторов. В автономных организациях 10 групп
дошкольных и 31 группа в школах, общее количество детей занимается шахматами – 939 чел
В г Волхове Ленинградской обл. АНО «ДРОЗД» в течение двух лет является базовой площадкой проведения областных финалов Всероссийских
соревнований «Белая Ладья».

Школа мяча
Волейбольный клуб «Северянка», чемпионы России Высшей лиги «А», Высшей лиги «Б» и Первой лиги, золотые медалистки на чемпионате
Мира по волейболу 2021 года в составе молодежной сборной России , который поддерживает компания с 2014 года, в 2021 г стали членами
движения «ДРОЗД», разработал методику обучения детей игре в волейбол.
АНО «ДРОЗД» на всех площадках открыли направление «Школа мяча», с 4 лет в 14 группах детских садов и в 1 группе дети с инвалидностью
в ФосАгро-школе №29 г. Череповца занимаются этим видом спорта.

Военно-патриотическое воспитание
Все автономные организации ведут подготовку допризывной молодежи с участием военно-патриотических клубов. В ФосАгро-школе №29
Череповца ДРОЗД организовал оборонно-спортивный класс при поддержке Управления Росгвардии и ЦСПВ «Витязь». АНО «ДРОЗД-Хибины»
ведет работу с детьми от 6 лет их группа «Боевые гномы» участвуют во всех мероприятиях совместно с партнерами организации
Всероссийским движением «ЮнАрмия» и ВПК «Лидер».



Особенные направления программы «ДРОЗД»

Гранты фонда Президента РФ
АНО «ДРОЗД-Череповец является получателем трех грантов фонда Президента РФ. На эти средства открыто

- 10 бесплатных секций по хоккею с мячом на снегу в детских садах, с общим числом участников – 160 человек. Программно-
методический комплекс занятий для инструкторов разработан специалистами автономной организации.

- 9 бесплатных секций ГТО для дошкольников и школьников с ОВЗ и инвалидностью, оснащенных современным оборудованием для
лиц с особенностями развития. Этот проект получил Диплом лауреата премии «Общественное признание» Городского
общественного совета.

Школа медиа
АНО «ДРОЗД-Хибины организовала для детей «Школу-медиа». Дети от 14 до 18 лет учатся работать с информацией и текстами,
учатся фотографии и видеосъемке, ораторскому искусству и SMM.Подростки выступают волонтерами и сами ведут аккаунт
Школы медиа ВКонтакте.

Школа волонтерского движения
Все автономные организации обучают волонтёрскому движению своих воспитанников, выпускников, родителей и «серебряных»
волонтеров из числа ветеранов предприятий компании. После курса подготовки им вручаются удостоверения, которые дают право
на участие мероприятиях, организованных АНО «ДРОЗД» и общегородских мероприятиях которые организует Компания. Проект
«Волонтеры ГТО», реализованный волонтерами «ДРОЗД», стал победителем конкурса Общественной палаты Вологодской области
«Призвание - Волонтёрство» в номинации «Лучшая волонтерская инициатива общественной организации».



Хоккейная школа им. Сергея Фёдорова 
в г. Кировске Мурманской области

Сергей Федоров двукратный призер Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Мира, 
трехкратный обладатель кубка Стенли

лично принимал участие в открытии школы в 2020 г
Сейчас 150 детей занимаются хоккеем с 4 лет. 



Достижения воспитанников автономных некоммерческих 
организаций  «ДРОЗД» с 2014 по  2021 г

В составе 
юношеских 
сборных 
команд России

Победители 
международ-
ных
соревнований 

Победители 
Российских 
соревнованиях 

Победители региона и 
области 
Победители города/
района

Мастера 
спорта

Кандидаты в 
мастера 
спорта 

37 32 319 9 229 50 205

Ежегодно автономные организации выпускают в среднем по 160-200 человек, в Хибинах возвращается на работу и сотрудничество до 35% ; 
в Череповце до 8%; в Балаково до 4%, Волхох ожидает через два года 



Перспективы программы «ДРОЗД»

 Планируется оформить соглашения с органами государственной власти 
субъектов РФ для тиражирования программы

 Включение программы «ДРОЗД» в федеральные программы страны для 
финансовой поддержки некоммерческого партнерства на уровне России

 Участия воспитанников автономных организаций в мероприятиях федерального 
уровня в рамках программы «ДРОЗД»



Благодарим за интерес к программе «ДРОЗД»!
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