
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА
НАВСЕГДА ВОЙДЕТ В МИРОВУЮ ИСТОРИЮ 

Мы стали свидетелями уникальных событий. Всемирная
пандемия и всеобщая самоизоляция обнажили острые
социальные проблемы, каждый человек смог прочувст‐
вовать как это, если не можешь выйти из дома. Что это
значит, когда весь мир сужается до четырех стен.             .
Именно так живут многие люди с инвалидностью и для
некоторых из них самоизоляция может никогда не зако‐
нчиться. Все это говорит о том, что нам пора меняться!

Благотворительный фонд «Гольфстрим» с 2017 года строит инклюзивное общество.
И мы не устанем бороться за будущее, в котором важно, как живет каждый.               .
Ниже мы расскажем о том, что мы сделали, чтобы наша картинка стала реальностью.

        В феврале (тогда еще было можно) подопечные проекта
«Подростковый клуб» самостоятельно пошли в Дарвиновский
музей вместе с новыми друзьями‐волонтерами из клуба «Вместе
весело». Ребята с ОВЗ и их ровесники, которые хотят помогать
людям, сами того не подозревая смоделировали общество буду‐
щего. А мы верим, что будущее будет именно таким.              .

Государственный Дарвиновский музей отмечал День эволюции 
‐ праздник, посвящённый дню рождения Чарльза Дарвина.        .
Чтобы подопечные «Подросткового клуба» не заблудились в
дебрях воссозданных реликтовых лесов и среди скелетов дино‐
завров, их сопровождали подростки‐волонтеры. Для многих из
них все было впервые: купить билет, сдать в гардероб верхнюю
одежду, осмотреть экспозицию!                                                            .

Три часа пролетели быстро и незаметно, экспозицию осмотрели, с друзьями пообщались, задали во‐
просы, сделали фото на память. Всего в этом необычном мероприятии вместе изучали экспозицию
15 подростков с ОВЗ и 9 волонтеров‐школьников. 
Спасибо Государственному Дарвиновскому музею за предоставленную возможность!



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В  I  КВАРТАЛЕ 2020г.

остаток 2019г.

3 081 197,73 р.

приход 1 квартал
2020г.

12 874 497,36 р.

расход 1 квартал
2020г.

11 941 646,96 р.

остаток по итогам
1 кв. 2020г.

4 014 048,12 р.

15,7%

1 874 813, 12 р.
Административно
‐хозяйственные расходы 
(включая зар.плату АУП,
комиссию банка, аудит)

2.5%

313 535, 52 р.
Исследовательско
‐просветительская
деятельность

5%

636 347, 12 р.
Проект
«Искусство быть»

7%

789 720, 56 р.
Клуб «Мастерицы»

7%

866 713, 32 р.
Проект
«Вместе весело»

2%

209 058 р.
Проект
«Наставники»

15%

1  750 437, 82 р.
Адресная помощь

8%

975 805, 97 р.
Проект
«Подростковый клуб»

37,3% 

4 454 288,92 р.
ДИЦ «Вместе
весело шагать»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА

0.5%

70 926, 61 р.
Театральный
проект «Сны Алисы»

За первые 3 месяца
2020 года благодаря
помощи наших
жертвователей нам

удалось собрать

12 874 497 р.

которые были направлены
на программы фонда



Это инклюзивный выставочный проект. Данный
проект реализуется при поддержке Благотворите‐
льного фонда Владимира Потанина.                            .

 
«Искусство быть» о том, как взаимодействуют лю‐
ди друг с другом. И если в обычной жизни людям
трудно начать разговор, особенно с тем, кто отли‐
чается, то на выставке беседа со зрителем идет че‐
рез арт‐объекты.                                                                .

В 2020‐2021 году выставка будет представлена на
следующих площадках: г. Выкса Музей истории
ВМЗ (Нижегородская область), г. Краснодар ЦСИ
«Типография», г. Москва ГМЗ «Царицыно».                .

В первом квартале текущего года был объявлен кон‐
курс среди художников на участие в экспозиции выс‐
тавки, результаты которого будут объявлены в мае,
были проведены 2 круглых стола для художников‐
участников конкурса.                                                         . 
                                                             .
Проводится активная работа по организации выстав‐
ки «Искусство быть», которая начнет свою работу в
городе Выкса с 15 сентября 2020 года.                          .

Особая гордость нашего фонда: проект «Искусство
быть» вошел в шорт‐лист в номинации «Образова‐
тельный проект» Всероссийского конкурса в облас‐
ти современного искусства «Инновация‐2020».

Исследовательско‐просветительская деятельность
очень важна для БФ "Гольфстрим".                                  .
Чтобы эффективнее помогать нашим подопечным, 
специалисты нашего фонда разрабатывают новые 
формы поддержки детей с ОВЗ и их семей, активно 
используя цифровые технологии (онлайн‐ресурсы). 
Это направление деятельности также включает в
себя написание научных статей нашими специалис‐
тами в сфере инклюзии, а также экспертные интер‐
вью на различных ресурсах. В I квартале наши спе‐
циалисты дали интервью телеканалу «О!», а всего в
различных СМИ за этот период вышло 21 публикация
о работе фонда.  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО‐ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ «ИСКУССТВО БЫТЬ»

Это инклюзивный проект развития детей с особыми
потребностями средствами сценического и актерского
искусства.                                                                              .
В этом году в проекте участвуют 15 детей с ОВЗ. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СНЫ АЛИСЫ» 



ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ»

Проект реализует программу комплексной социали‐
зации подростков с ограниченными возможностями
здоровья. Ежемесячно занятия посещают около 60
подростков.                                                                           .
В I квартале 2020 года в клубе было проведено 58    .
«живых» занятий и 2 занятия онлайн в период ре‐
жима самоизоляции.                                                          .
Еще за это время было проведено 3 практических
занятия с выходом в город (поход в кафе, музей, на
выставку).                                                                    .
В период режима самоизоляции особенно были вос‐
требованы онлайн консультации и семинары, кото‐
рые наши специалисты регулярно проводят для на‐
ших подопечных и их родителей. 

ПРОЕКТ «НАСТАВНИКИ»

Проект «Наставники» реализует программу обучения,
профориентации и подготовки к занятости детей и под‐
ростков с ограниченными возможностями здоровья.       
На сегодняшний день 33 ученика под руководством
14 наставников проходят онлайн обучение по програм‐
мированию, иностранным языкам, сценической речи
и дизайну. 

Данный проект ‐ это инклюзивная площадка, где шко‐
льники получают знания о культуре инклюзивного об‐
щества, учатся взаимодействовать с людьми с особен‐
ностями развития, получают навыки волонтёрства.       .
В общей сложности в проекте принимают участие бо‐
лее 150 учеников из 3 школ.                                                 .
В I квартале 2020 года специалисты проекта провели
63 занятия с юными волонтерами.                                     .
Особенная гордость проекта ‐ 2 больших выездных ме‐
роприятия: посещение Дарвиновского музея и празд‐
ник в Крылатском, которые были проведены вместе с
участниками «Подросткового клуба».

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

«ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ»

58 занятий

2 занятия онлайн

3 практических занятия

«НАСТАВНИКИ»

33 ученика

14 наставников

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

150 учеников

3 школы

63 занятия

2 мероприятия



В рамках проекта проводятся бесплатные мастер‐
классы по изготовлению игрушек для тех, кто хочет
поддержать фонд собственными руками.                     .
Силами волонтеров создаются прекрасные игрушки,
реализуемые на благотворительных ярмарках, полу‐
ченные средства направляются на поддержку подо‐
печных фонда.                                                                      ..
В I квартале было проведено 18 мастер‐классов, в
которых приняли участие более 110 волонтеров. 

ПРОЕКТ «МАСТЕРИЦЫ»

golfstreamfond.ru

ДЕТСКИЙ

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР

"ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ" 

Мы радуемся новым успехам
наших подопечных и тому, как
постепенно меняется сознание
и восприятие их родителей и всех
окружающих людей!
               .
БФ «Гольфстрим» выражает
огромную благодарность нашим
партнерам и донорам, а также всем,
кто поддерживает наш фонд и его
подопечных!

Это программа сбора средств на помощь людям с ОВЗ.
В I квартале нашим фондом были собраны средства
для помощи нескольким детям.                                        .

Одна из них Милана Семенькова, которой для лече‐
ния редкого генетического заболевания требуется до‐
рогостоящий препарат Zolgensma (Золгенсма).             .
Благодаря помощи наших доноров были собраны      .
701 100,00 рублей из суммы общего сбора. 

ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ
ПОМОЩЬ»

Проект комплексной продолжительной реабилита‐
ции по базовой программе.                                            .
В рамках этой программы получают постоянную по‐
мощь в 2020‐2021 году 15 детей с ОВЗ, общее коли‐
чество семей, получающих помощь в центре ‐ 80.    .
Программа включает в себя еженедельные занятия
психологов, логопедов, нейропсихологов, а также
занятия АФК.                                                                        .

За 3 месяца в рамках проекта были собраны средст‐
ва на годовой курс реабилитации для 5 подопечных.
На время режима самоизоляции специалисты цент‐
ра продолжали занятия с детьми в онлайн режиме.
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