
 

 

В России обучение воспитателей, учителей начальных классов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов работе с детьми по программе "Друзья Зиппи" проводит 

исключительно АНО "Содействие" по лицензии организации Partnership for Children 

(Великобритания) ежегодно с сентября по июнь по мере комплектования групп в 

Петрозаводске, Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске.Участники получают полный 

комплект материалов для работы с детьми, сертификат АНО "Содействие", 

удостоверяющий право педагога работать по лицензионной программе "Друзья Зиппи", 

удостоверение о повышении квалификации (КРИНПО ПетрГУ).  

Педагоги могут обучаться на программах:  

1) "Программа "Друзья Зиппи" для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста" - программа для детей 5-7 лет; 

2) "Программа "Друзья Зиппи" для детей младшего школьного возраста (ступень 2 

"Друзья Яблока")" - программа для детей 8-10 лет; 

3) "Программа "Друзья Зиппи" для родителей ("Зиппи дома")"- подготовленные 

интерактивные родительские собрания по тематике программы "Друзья Зиппи" о 

воспитании детей, о взаимоотношениях детей со сверстниками и педагогами. 

Заявки направлять по адресу: zippy.russia@gmail.com 

Телефон для справок: +7 921 018 79 97 

 

 

АНО "Содействие" c 2011 года является единственным в России партнером 

организации "Партнерство для детей" (Partnership for Children, 

UK) http://partnershipforchildren.org.uk/teachers/zippy-s..  

 

Это означает, что АНО "Содействие" является единственной в России организацией, 

которая имеет исключительные права на осуществление деятельности, связанной с 

реализацией программы "Друзья Зиппи", включая организацию обучения педагогов и 

тренеров, оценку качества реализации программы "Друзья Зиппи" детям, выдачу и 
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отзыв разрешения на деятельность по программе "Друзья Зиппи" для тренеров и 

педагогов. 

 

В 2017 году программа «Друзья Зиппи» включена в число 

лучших практик Европейского Союза в области поддержки 

психического здоровья и благополучия, 

профилактики депрессии и суицидов в школах "Good 

practices in Mental Health and Well-being" 

 

Программа «Друзья Зиппи» - это программа поддержки социального и 

эмоционального здоровья детей.  

 

Она обучает маленьких детей:  

 

Лучшим навыкам преодоления трудностей и повседневных проблем  

 

Лучшим социальным навыкам: как лучше общаться и ладить с другими. 

 

  Инновационная профилактическая программа 

"Друзья Зиппи" состоит из 6 модулей (24 учебных 

часа), выстроенных на основе истории со сквозным 

сюжетом о маленьких друзьях, их приключениях и 

трудностях, общих для детей этого возраста во 

всем мире. Программа богато иллюстрирована 

М.Гуиллон - художницей, хорошо известной детям в Великобритании. Текст историй 

написан Л.Свинден - автором множества образовательных книг для детей в 

Великобритании. На занятиях дети слушают истории, играют в ролевые игры, 

дискутируют, рисуют. 

Программа "Друзья Зиппи" помогает решить широкий спектр педагогических и 

психологических задач образовательной среды: проблемы адаптации детей, 

межнациональных отношений, формирования толерантности и чувства принятия, 

трудностей перехода в среднее звено, профилактики рискованного поведения. 

 С 2002 года программа "Друзья Зиппи" помогла уже более 1.500.000 детей в 32 

странах мира. 

 "Друзья Зиппи" - программа, получившая международное признание Всемирной 

организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и других. В 2016 году программа "Друзья 

Зиппи" включена в число лучших практик европейской платформы инвестирования для 

детей EPIC (создана при Еврокомиссии с целью распространения лучших практик в 

области политики в отношении семьи и детей).  



 

В Российской Федерации программа "Друзья Зиппи" рекомендована к реализации в 

качестве профилактической программы дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста главным психиатром-

наркологом Минздрава России, директором Московского НПЦ наркологии, д.м.н., 

профессором Евгением БРЮНОМ в 2014 году.  

Программа "Друзья Зиппи" признана соответствующей действующему 

законодательству Российской Федерации и не противоречащей Федеральному Закону 

"Об образовании в Российской Федерации" (2013 год).  

Положительные рецензии программа "Друзья Зиппи" получила от Петрозаводского 

государственного университета, Карельского института развития образования, 

Республиканского центра диагностики и консультирования, Карельской 

государственной педагогической академии и Московского научно-практического 

центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. 

 

 


