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АНО РКОФС «ДРОЗД-ВОЛХОВ»
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«Целью движения
«Дети России Образованны и Здоровы» (ДРОЗД) является 

эффективное совмещение качественного образования 
и занятий физической культурой для полноценного духовно-

нравственного развития и укрепления здоровья 
подрастающего поколения» 

А.Г. Гурьев

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

 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.
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Объем финансирования и расходы на 
основные виды деятельности                       

в 2016-2017 годах

Финплан 2016 г., руб. Финплан 2017 г., руб.

Общая сумма годового 
фин.плана 12 159 627,97 12 256 000,00
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Дополнительное финансирование в 2017 г.

Дополнительное финансирование деятельности секций АНО «ДРОЗД-
Волхов» Администрацией Волховского муниципального района

№ Название 
спортивного зала

Количество часов 
работы секций

Стоимость времени
занятий в залах, руб.

1
Спортзал МОБУ 
«Волховская СОШ 
№ 1»

1 125 956 250

2
Спортзал МОБУ 
«Волховская СОШ 
№ 8»

1 340 1 139 000

3
Спортзал МОБУ 
«Волховская СОШ 
№ 6»

324 275 400

4
Спортзал «Юность» 
МБУС «ФСЦ 
«Волхов»

370 314 500

Итого 3 159 часов 2 685 150 руб. 00 коп.
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Количество секций и воспитанников

- На 01.01.2018 г. в АНО «ДРОЗД-Волхов» работают 12
спортивных секций: 1) баскетбол (мальчики); 2) баскетбол
(девочки); 3) мини-футбол (мальчики); 4) мини-футбол (девочки);
5) рукопашный бой (мальчики); 6) волейбол (девочки); 7)
шахматы (школьники); 8) шахматы (дошкольники); 9) школа мяча
(дошкольники); 10) гандбол (мальчики); 11) гандбол (девочки);
12) плавание.

- На 01.01.2018 г. в секциях «ДРОЗД-Волхов» занимаются 687
воспитанников в 39 группах.

- Развиваются 7 видов спорта: 1) баскетбол; 2) мини-футбол; 3)
волейбол; 4) шахматы; 5) рукопашный бой; 6) гандбол; 7)
плавание.
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Направления деятельности и мероприятия

- Спортивно-оздоровительное
- Духовно-патриотическое
- Корпоративное
- Мониторинговые исследования
- Творческое
- Участие в соревнованиях

- В 2017 г. по данным направлениям АНО «ДРОЗД-
Волхов»  проведено 93 корпоративных, 
муниципальных и региональных мероприятия, 
в которых приняло участие 5 723 ребенка

- 215 воспитанников приняли участие в выездных 
соревнованиях регионального и федерального 
уровня.
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Проекты 2017 года

- Проект «Активное Лето»: серия однодневных турниров 
по дворовому футболу и стритболу, проводившихся 
каждые выходные в период школьных каникул, в котроых
приняло участие более 1 000 детей.

- Проведение предметных олимпиад школьников: 
совместно с Комитетом по образованию города 
проведены олимпиады школьников по химии и истории.

- Вручение корпоративных дневников: 1 сентября 2017 
г. 760 учащихся Волховской школы № 1 начали новый 
учебный год с красивым фирменным дневником 
«ФосАгро» - «ДРОЗД».

- Открытие секции гандбола: спустя 30 лет в Волхове 
открылась секция гандбола для мальчиков и девочек, что 
станет толчком для развития детско-юношеского 
гандбола.
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Количество волонтеров из числа школьников,  
родителей и др. категорий

- По итогам 2017 года:

- - воспитанники секций – 45 человек.

- - родители – 28 человек.

- - тренеры – 9 человека.

- В 2018 г. планируется увеличение количества волонтеров.
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Оценка деятельности АНО

- Социальный эффект работы АНО «ДРОЗД-Волхов» в г.
Волхове и Волховском районе является весьма
значительным. Детско-юношеский спорт получил новое
развитие.

- Работа АНО «ДРОЗД-Волхов» по развитию детско-
юношеского спорта в 2017 г. отмечена почетной
грамотой главы Администрации Волховского
муниципального района, а также благодарностями
начальников Комитета по образованию и Комитета по
спорту, туризму и молодежной политики Волховского
района.
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О нас пишут, о нас говорят

- Деятельность «ДРОЗД-Волхов» активно освещается в
СМИ. Так в 2017 г. изданы 54 газетные публикации в
местных и корпоративных изданиях о мероприятиях под
эгидой «ДРОЗД-Волхов».

- Также вышли 3 больших интервью на местном радио,
более 20 видео-сюжетов на местном ТВ.

- Информация о турнирах и соревнованиях под эгидой
«ДРОЗД-Волхов» активно размещается в интернет-
источниках и в социальных сетях.
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Достижения 2017 г. – активная реализация программы 
«Навигатор здоровья»

- - в результате исследования родители получают паспорт
здоровья ребенка с оценкой показателей здоровья и целевой
программой средств и методов повышения функциональных
резервов организма.

- - за 2017 г. – исследование по программе прошли 746 детей.
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ДРОЗД-ВОЛХОВ – развитие в 2018 г.

Планы  и задачи на 2018 г.:

 Привлечение к финансированию проектов 
«ДРОЗД-Волхов» дополнительных 
источников финансирования.

 Проведение образовательных олимпиад 
по химии, биологии, истории.

 Увеличение количества проводимых 
соревнований, выход на уровень 
региональных соревнований; 

 Проведение большего  количества 
совместных мероприятий с ОМСУ и 
региональными спортивными 
федерациями.
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Мы уверены, что в 2018 г. нас ждут
новые победы и высокие достижения!

Удачи и успехов!
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Спасибо за внимание!
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