
 



   Дети России образованны и здоровы - ДРОЗД 
 
 
«ФосАгро» - российская вертикально-интегрированная компания, один из 

ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным 
направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, 
высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового 
концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. 

В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец» (создано в 
результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»), Балаковский 
филиал АО «Апатит», АО «Метахим», ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-
Регион» и АО «НИУИФ».  

Деятельность компании ФосАгро  строится на ответственности перед 
сотрудниками и обществом. Ключевой целью внешних социальных инвестиций  
является содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов 
присутствия Компании. 

 
В рамках действующей на протяжении 14 лет комплексной программы «Дети 

России образованны и здоровы», реализуется проект «ДРОЗД», который направлен 
на разностороннее развитие детей, образование, вовлечение в систематические 
занятия спортом и ориентацию на здоровый образ жизни, а также профессиональную 
ориентацию детей. 

Запуск и реализация программы «ДРОЗД» обусловлена в первую очередь 
общественным заказом. В начале 2000-х годов возникла необходимость 
социализации подрастающего поколения, возвращения детей «с улицы», воспитания 
привычки к здоровому образу жизни, особенно детей из малообеспеченных семей, 
которые не имели средств на платные спортивные секции, на дополнительные 
обучающие программы. С инициативой создания движения «Дети России 
образованны и здоровы» выступил в 2003 году член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Гурьев Андрей Григорьевич, который на данный момент 
является почетным председателем НП «ДРОЗД», мастером спорта международного 
класса, заслуженным тренером России и главным акционером компании «ФосАгро». 
В комплексном и систематическом подходе к решению задач по воспитанию 
подрастающего поколения состоит его новизна. 

Цель программы - эффективное совмещение качественного образования и 
занятий физической культурой для полноценного духовно-нравственного развития и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Задачи программы: обеспечить доступность и вовлечение максимального 
числа детей в систематические занятия спортом, использовать спорт в качестве 
средства развития подрастающего поколения; воспитать у подрастающего поколения 
привычку к здоровому образу жизни. 

Основные этапы формирования программы: 
2003  сформирована проблемная ситуация, проведен мониторинг социальных 

потребностей населения и выявлены наиболее чувствительные места – тревога за 
детей их занятость, уровень здоровья, увлечения и проч.); 

2003  - Разработана программа действий, к решению проблемы привлечены 
партнерские организации и образовательные учреждения,  создано движение 
«ДРОЗД». 

2004 - Начало реализации проекта: разработка образования методики, 
физического воспитания и мониторинга здоровья. Создание АНО «ДРОЗД». 



2010- 2016  - Расширение географии проекта, проведение тематических 
конференций и семинаров участие команд в крупных спортивных соревнованиях. 
Реализация профориентационных образовательных проектов. 

2011-2016 - Мониторинг этапов реализации проекта, опросы участников 
проекта, корректировка целевых показателей 

2016  - Комплексная оценка проекта, разработка обновленной концепции 
проекта. 

 
Этапы реализации:  
2003 г. – пилотный этап, разработка методики, создание НКО; 
2004–2011 гг. – этап тиражирования и доработки, увеличение количества НКО, 

доработка методики, создание системы мониторинга здоровья учащихся; 
2011–2015 гг. – включение проекта по профориентации школьников и проекта 

«ДРОЗД –село», увеличение количества НКО; 
2016 г. – анализ предыдущего периода, корректировка и включение творческой 

составляющей. 
 
Бюджет программы в 2015 г. составил  505 648,5 тыс. рублей. 
  
Программа реализуется  в городах Апатиты и Кировск (Мурманская обл.), 

Балаково (Саратовская обл.), Волхов (Ленинградская обл.) и Череповец (Вологодская 
обл.), г. Санкт-Петербург.  

 
Целевая аудитория 
Дети в возрасте от 5 лет, школьники, учащиеся средних профессиональных 

учебных заведений, студенты вузов, преподаватели, тренеры, родители. 
 
Программа содержит несколько проектов, направленных на достижение общей 

цели программы:  
 
1. Разностороннее образование и физическое воспитание. 
2. Профессиональное ориентирование школьников.  
3. Поддержка и развитие профессионального образования на двух уровнях –

профессиональных колледжей и высших учебных заведений. 
 
Описание программы 
Запуск и реализация программы «ДРОЗД» обусловлена в первую очередь 

общественным заказом. В начале 2000-х годов возникла необходимость 
социализации подрастающего поколения, возвращения детей «с улицы», воспитания 
привычки к здоровому образу жизни, особенно детей из малообеспеченных семей, 
которые не имели средств на платные спортивные секции, на дополнительные 
обучающие программы. С инициативой создания движения «Дети России 
образованны и здоровы» выступил в 2003 году член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Гурьев Андрей Григорьевич, который на данный момент 
является почетным председателем НП «ДРОЗД», мастером спорта международного 
класса, заслуженным тренером России и главным акционером компании «ФосАгро». 
В комплексном и систематическом подходе к решению задач по воспитанию 
подрастающего поколения состоит его новизна. 

 
Новизна проекта: 



1. Комплексное решение проблемы укрепления здоровья и повышения 
качества образования.  

Отработка модели гармоничного сочетания оздоровительной работы с 
образовательным процессом путем объединения дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности. Такое функциональное объединение 
позволяет обеспечить методическое единство на всех этапах процесса образования.  

2. Системный подход к решению проблемы укрепления здоровья.  
Системный подход, использованный в инновационном движении «ДРОЗД», 

позволяет рассматривать процесс физического воспитания и обучения в целостном 
единстве. На каждом этапе обучения (от дошкольного до старших классов 
общеобразовательной школы) процесс оздоровления и повышения качества 
образования выстраивается с учетом приоритетных задач, конкретного уровня 
подготовленности.  

3. Организация мониторинга состояния здоровья детей, подростков и 
молодежи.  

Важнейшим компонентом процесса реализации целей движения является 
организация мониторинга состояния здоровья детей, подростков и молодежи. 
Мониторинг 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.  

4. Создание механизма многоканального финансирования.  
Особенностью движения «ДРОЗД» является возможность организации 

долевого финансирования его реализации из средств градообразующих 
предприятий. Финансирование осуществляется под конкретные социальные 
мероприятия, направленные на укрепление здоровья и повышение качества 
образования. 

 
Таким образом, реализуется принцип «образование через всю жизнь» и 

внедряется система непрерывного воспитания, образования, укрепления здоровья: 
детский сад → школа → техникум → высшее учебное заведение → производство. 

 
В 2003 году компания в партнерстве с Центром спорта и образования «Самбо-

70», г. Москва создали пилотный проект в г. Балаково Саратовской области, где 
находится одно из предприятий «ФосАгро». С самого начала работы были 
установлены партнерские отношения с администрацией города, прежде всего с 
Комитетом образования. Разработана совместная программа деятельности, 
основными задачами которой являются поиск и внедрение наиболее оригинальных 
методик и технологий в укреплении здоровья детей, создание в образовательных 
учреждениях здоровьесберегающего пространства. А также повышение уровня 
образования и воспитания, профилактика заболеваемости, правонарушений и 
асоциальных явлений, повышение спортивного мастерства наиболее одаренных 
юных спортсменов. Реализация программы предусматривала несколько этапов: 
прежде всего, речь идет о создании условий для массового вовлечения детей и 
подростков в секции для занятий спортом, открытии в детском саду групп здоровья. 
Площадками для проекта были определены детский сад № 70, МБОУ СОШ № 25 и 
ДЮСШ № 1. Для управления проектом была организована автономная 
некоммерческая организация АНО «ДРОЗД». Методика проекта дала положительные 



результаты, учебные заведения, дети и родители в Балаково при поддержке органов 
местного самоуправления приняли участие в проекте, более 300 детей было 
вовлечено в мероприятия в первый год.  

В начале 2000-х годов некоммерческого сектора и общественных организаций, 
которые могли бы взять на себя функции оператора, в регионах не было, так как 
проект носит комплексный характер, для управления проектами на местах 
создавались автономные некоммерческие организации.  

 
До внедрения проекта на территории каждого города предварительно 

проводились переговоры с органами местного самоуправления, изучался вопрос с 
оснащением учебно-тренировочным оборудованием школ, санитарным состоянием 
учебных заведений, квалификацией преподавателей и тренеров. Во всех городах 
результат был одинаковым, общеобразовательные школы, спортивные школы, 
детские учреждения везде требовали ремонтов, у муниципалитетов средств на эти 
цели было недостаточно, поэтому они активно поддерживали проект, который 
позволял провести и ремонтные работы, и приобрести отличное оборудование, и 
привлечь максимальное количество детей «с улицы».  

Для того, чтобы работники предприятий были спокойны за своих детей, пока 
родители на работе, опыт был распространен в г. Череповце Вологодской области. В 
то время в городе были три предприятия группы, которые впоследствии были 
объединены в одно юридическое лицо – АО «ФосАгро-Череповец». В 2004 году была 
организована автономная некоммерческая организация АНО «ДРОЗД-Череповец». В 
тот период были отремонтированы несколько спортивных залов, приобретено 
необходимое спортивное оборудование, совместно с мэрией города разработан план 
городских мероприятий. Более 400 детей АНО «ДРОЗД-Череповец» объединил на 
этой площадке. 

В Кировске Мурманской области находится горнодобывающее предприятие – 
АО «Апатит». Это предприятие является градообразующим в моногороде Кировске и 
городе Апатиты (между городами 18 км). С 2001 года здесь был филиал Центра 
спорта и образования «Самбо-70», на его базе в 2011 году была организована 
автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Хибины», так как более 
комплексный проект «Дети России образованны и здоровы» охватывает все стороны 
жизни дошкольников и школьников. В партнерстве с детскими дошкольными 
учреждениями, со школами, с местными органами управления проект успешно 
реализуется в этом регионе. 

В 2014 году Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Андреевич Гурьев 
в составе рабочей группы стал лауреатом премии Правительства Российской 
Федерации в области образования за разработку образовательных методик, 
реализованных в дошкольных и школьных образовательных учреждений, 
действующих в рамках движения «Дети России образованны и здоровы» – «ДРОЗД».  

В г. Волхове Ленинградской области находится ЗАО «Метахим» (присоединено 
к группе с 2012 года), для объединения детей работников предприятия на одну 
образовательную площадку в 2015 году было принято решение о создании АНО 
«ДРОЗД- Волхов».  

Основным методом достижения цели данного проекта является системная 
организация детских спортивных, воспитательных, культурных и 
образовательных мероприятий в регионах. Привлекая к участию в них школьников, 
воспитанников спортивных клубов, а в качестве болельщиков родителей и 
родственников, способствует регулярному росту количества детей. 

 



Динамика роста количества участников проекта 
 

 2003 2004 2011 2014 2015 

АНО «ДРОЗД-Балаково» 350 400 750 960 1100  

АНО «ДРОЗД-Череповец» – 420 510 563 880 

АНО «ДРОЗД-Хибины» – – 225 703 1069 

АНО «ДРОЗД-Волхов» – – – – 158 

 
Например, в Мурманской области в ежегодном Хибинском спортивном 

фестивале в 2015 году в течение месяца участвовали 4900 детей в 59 видах 
соревнований. Другой пример: в ежегодном всероссийском турнире, посвященном 
памяти почетного гражданина г. Балаково, майору группы «Альфа», погибшему при 
освобождении школы в г. Беслан Вячеславу Малярову, организатором которого 
является АНО «ДРОЗД-Балаково», принимают участие школьники со всей страны, 
свыше 300 человек. В 2015 году АНО «ДРОЗД-Волхов» награжден благодарственной 
грамотой администрации города за большой вклад в развитие спорта и пропаганду 
здорового образа жизни.  

В рамках мероприятий, которые организуют некоммерческие организации, 
проводятся конкурсы и викторины по русскому языку, литературе, истории и др. 
Например, в Балаково в рамках спортивного фестиваля проводился конкурс «Мы – за 
чистоту русского языка». Его участники должны были ответить на вопросы тестов 
и представить устное выступление на тему «Мой тренер, перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить колено». А также творческие фестивали, например, в 
Череповце ежегодный конкурсный фестиваль детских дошкольных учреждений 
«Радуга детства» в прошлом году был десятым, посвященным 70-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне. Участники фестиваля – 27 команд, 240 
воспитанников детских садов Череповца и Череповецкого. Номера представлены 
в трех номинациях: «Танец», «Утренняя гимнастика» и «Оздоровительная аэробика». 
На фестиваль были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, которых зрительный зал и участники фестиваля приветствовали 
стоя громкими аплодисментами. Для них была подготовлена специальная 
танцевальная композиция.  

В 2015 году в орбиту проекта были включены сельские поселения. Работа с 
ними была начата с создания необходимой современной материально-технической 
базы, позволяющей организовывать занятия спортом на достойном уровне. В 
Вологодской области в поселке городского типа Кадуй отремонтирован спортивный 
комплекс, где проводят свой досуг и занимаются спортом более 300 воспитанников 
автономной некоммерческой организации. Данный спортивный комплекс является 
единственным в этом поселке. По просьбам депутатов в Быково-Отрогском 
муниципальном образовании Саратовской области АНО «ДРОЗД-Балаково» 
расширил охват детей и организовал в 2015 году с нового учебного года «ДРОЗД – 
село». В селах Красный Яр, Кормёжка, Сухой Отрог, Наумовка, Новая Елюзань, 
Маянга, Быков Отрог в спортивных секциях по греко-римской борьбе и боксу 
занимаются более 200 детей. 

 
  Дети, занимающиеся в АНО «ДРОЗД», отличаются лучшими показателями 

здоровья, которые подтверждают мониторинги здоровья. На базе всех школ АНО 
«ДРОЗД» организовали и ежегодно проводят мониторинг здоровья обучающихся. 

  
 



Цели мониторинга 
1) давать научно обоснованную оценку состояния здоровья учащихся на 

момент обследования;  
2) следить за изменением состояния здоровья учащихся в динамике по годам;  
3) давать рекомендации по улучшению отстающих показателей здоровья.  
В основе мониторинговой работы лежит «Методика комплексного 

обследования резервов здоровья и физической работоспособности человека». 
Правообладателем данной методической разработки является Ассоциация 
«Народный СпортПарк» (описание прилагается). 

Тестирование обучающихся по данной методике проходят более 75% 
обучающихся школы, со 2-го по 10-е классы, родители которых дали согласие на 
обследование детей. Тестовые результаты обрабатываются специальной 
компьютерной программой «Паспорт здоровья». Прохождение такого мониторинга – 
хорошая возможность для обучающихся школы, так как на основании обследования 
формируются индивидуальные карты «Индекс физического здоровья» для каждого 
ребенка.  

 
По итогам тестирования проводятся мероприятия:  
‒ проводятся собрания с обучающимися и родителями (профили 

физического здоровья передаются в личное пользование, даются разъяснения и 
рекомендации по их использованию и улучшению физического здоровья детей);  

‒ для учителей-предметников разрабатываются рекомендации по отстающим 
показателям здоровья детей с целью применения данных показателей на уроках, во 
время проведения утренней зарядки или физкультминутки;  

‒ классным руководителям доводятся до сведения результаты тестирования 
класса с передачей следующих материалов: статистика отклонений показателей 
здоровья в классе.  

Результатом такого подхода стал более высокий средний показатель индекса 
здоровья и успеваемости школьников. (Презентация прилагается.) 

Еще одним значимым результатом данного проекта можно считать рост 
количества школьников, сумевших стать кандидатами в мастера спорта и мастерами 
спорта. Благодаря проекту «ДРОЗД» только в Вологодской области подготовлены 15 
мастеров спорта, более 30 кандидатов в мастера спорта по полиатлону, борьбе 
самбо, дзюдо, пулевой стрельбе. 12 человек были включены в состав сборной 
России, из них подготовлены шесть чемпионов России, один чемпион мира, два 
победителя Кубка мира, один бронзовый призер первенства мира.  

В 2015 году партнерские отношения между компанией «ФосАгро» и 
региональными органами власти, органами местного самоуправления вышли на 
новый качественный уровень. На мероприятиях, которые проводились в рамках 
программы, присутствуют губернаторы, мэры городов, представители от министерств 
и ведомств регионов. Теперь в своих выступлениях все чаще они уделяют особое 
внимание этому проекту (примеры прилагаются). Подчеркивая значимость 
программы для муниципалитетов, с каждым из них, где реализуется программа, были 
подписаны соглашения о партнерстве в решении задач по обеспечению 
благоприятных условий для реализации социально ориентированных программ, 
качественного предоставления образовательных и физкультурно-спортивных услуг. 

Информация о программе и ее составляющим регулярно публикуется во всех 
СМИ (муниципального, регионального, федерального уровней, в корпоративной 
прессе); в ежегодных интегрированных годовых отчетах компании; используется в 
докладах руководства компанией, в т. ч. Генерального директора при выступлениях в 



СМИ, на встречах со стейкхолдерами, на встречах с общественными организациями, 
представителями гражданского общества 

 
Договоры, соглашения: 
 Мурманская область: 
1. Договор о сотрудничестве между АО «Апатит», Администрацией г. 

Кировска, Администрацией г. Апатиты (О поддержке проектов «ДРОЗД» и «ФосАгро-
класс») 

 Ленинградская область: 
2. Соглашение о сотрудничестве и назначении пожертвований между 

Администрацией муниципального образования Волховского муниципального района 
и ЗАО «МЕТАХИМ» (О поддержке проектов «ДРОЗД» и «ФосАгро-класс»). 

 Вологодская область 
3. Договор о взаимном сотрудничестве между муниципальным образованием 

«Город Череповец» и АО «ФосАгро-Череповец» (О поддержке проектов «ДРОЗД» и 
«ФосАгро-класс»). 

4. Соглашение в рамках проектов «Хоккей без границ» и «Волейбол без 
границ» между ПАО «Северсталь», мэрия г. Череповца и АО «ФосАгро-Череповец» 

 Саратовская область: 
1. Договор о сотрудничестве между Администрацией Балаковского района и 

Балаковским филиалом АО «Апатит» (О поддержке проектов «ДРОЗД» и «ФосАгро-
класс»).  

 

 

Отзывы о программе 
 

 

 

«Химическая компания не только привлекает 
многомиллиардные инвестиции в город, но и 
выступает примером в реализации социальных 
проектов.  
Такой проект, как ДРОЗД, направлен на 
образование, культуру и физическое развитие 
детей. Эта программа дает еще в раннем 
возрасте основы профориентации, помогает 
детям определить, кем они хотят быть. Ребята 
напитываются огромным количеством 
разноуровневых знаний и становятся 
гармоничными личностями. Компания 
«ФосАгро» именно таким образом играет 
социальную роль в жизни города. Это пример 
для промышленных предприятий». 
  Кузин Юрий Александрович,  
  Мэр г. Череповца 
 
 
 
 
 



В конце августа 2016 г. в поселке 
Кадуй состоялось торжественное открытие 
Центра зимних видов спорта АНО 
«ДРОЗД-Череповец». Около сотни человек 
теперь смогут заниматься в секциях 
полиатлона, лыжных гонок, пулевой 
стрельбы, вести подготовку к сдаче норм 
ГТО. «Отделение полиатлона работает 
в нашем районе с 2004 года. За это время 
здесь было подготовлено 10 мастеров 
спорта России, четверо ребят были 
включены в состав юношеской сборной 
России, пять спортсменов имеют 
титулы Чемпионов первенства России. С 
открытием Центра, надеюсь, 
спортивных достижений у наших ребят 
будет еще больше. Но главная задача 
таких учреждений – занятость молодежи 
и поддержание здорового образа жизни».                                  
Николай Савватьевич Дектерев, Глава 
Кадуйского муниципального района 
Вологодской области 
 
 

 
 
 
 

 

 
Евгений Евгеньевич Столяров, 

Председатель Общественной 
организации «Вологодская областная 
федерация полиатлона» отметил высокий 
уровень спортсменов ДРОЗД-Череповец на 
Чемпионате мира среди юношей и девушек 
по полиатлону (г. Могилев (Беларусь)): 
«АНО «ДРОЗД-Череповец» занимает 
ведущее место в развитии полиатлона 
среди детей Вологодской области. 
Спортсмены и команды ДРОЗД-Череповец 
на протяжении многих лет занимают первые 
места в соревнованиях по зимнему 
полиатлону. Организация на высоком 
уровне проводит соревнования по зимнему 
полиатлону с привлечением не только 
спортсменов Вологодской области, но и из 
других регионов. Воспитанники ДРОЗД-
Череповец неоднократно входили в составы 
сборных Вологодской области и России» 

 

 

 



Отзывы родителей детей, занимающихся в секциях 
АНО «ДРОЗД-Череповец» 

 
 

 
Наталья Васильевна Долгих 
 «Выражаю глубокую признательность и благодарность 

АНО «ДРОЗД – ЧЕРЕПОВЕЦ», которая на протяжении многих лет 
занимается физическим воспитанием детей всех возрастов. У 
меня две дочери занимаются в этой организации. Старшая дочь 
занимается волейболом уже 4 года, а младшая занимается 
художественной гимнастикой 3 года. Хочется сказать огромное 
спасибо тренерам за организацию интересных спортивных 
занятий и доброе, внимательное отношение к нашим молодым 
спортсменам. Индивидуальный подход к каждому из детей 
позволил увлечь ребят этими видами спорта, не бояться, быть 
смелыми и трудолюбивыми. Благодаря Вам, наши дети могут 
заниматься спортом, выезжать на соревнования и добиваться 
успехов. Они посещают тренировку и  занимаются с большим 
удовольствием и интересом. Проявляют желание заниматься 
каждый день, не пропуская ни одного занятия. Сама структура тренировки составлена 
очень грамотно. А самая главная польза заключается в том, что в АНО «ДРОЗД – 
ЧЕРЕПОВЕЦ», занимается большое количество детей и юношей дошкольного и 
школьного возраста. Это пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи, что 
очень актуально в настоящее время. Считаю, что данная организация  незаменима 
для физического воспитания детей.» 

 
Роман Александрович Кузьмин 
 

«Мой сын, Кузьмин Олег, защищает честь АНО «ДРОЗД-
Череповец» 5лет, за это время под руководством 
тренера по борьбе самбо Гасаналиева К.В. Олег тал 
призером многих турниров. А, в 2016 году отобрался на 
Россию. Я горжусь своим сыном». 

 

 


