С КОНЦА МАРТА 2020 ГОДА ВСЯ НАША СТРАНА, ВСЕ МЫ
УЧИЛИСЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО‐НОВОМУ, УДАЛЕННО
В таких условиях у команды нашего фонда была задача ‐ моби‐
лизоваться и продолжить свою работу: перевести проекты в
онлайн формат, оказывая поддержку нашим подопечным, за‐
пустить и развивать новые проекты. И это получилось! Работа
с нашими подопечными была продолжена, проекты развива‐
лись в новом формате, трудились волонтеры, сплотились наши
доноры и партнеры, и в результате пожертвования не только
не упали, но благодаря полученным грантам выросли!
.

ИЗ НОВОСТЕЙ ПРОШЕДШЕГО КВАРТАЛА ХОТЕЛОСЬ ОТМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ

25 апреля
наш фонд получал
поздравления
от друзей и партнеров
в честь своего 9‐летия!
https://golfstreamfond.ru/blog/2020/04/25/
segodnya-fondu-golfstrim-9-let/

НОВОСТЯМИ II КВАРТАЛА СТАЛА И ИНФОРМАЦИЯ О ВЫИГРАННЫХ КОНКУРСАХ И ПОЛУЧЕННЫХ
ГРАНТАХ, ТАК НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ НАШЕГО ФОНДА В НЕПРОСТОЕ КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
Фонд
президентских
грантов

Мультимедийный проект содействия
созданию общего информационного поля
социальных проектов НКО «Мы в зоне
доступа в рамках проекта «Подростковый
клуб», который продолжит свое развитие
в регионах

2

Фонд
президентских
грантов

Популяризация компетентного
волонтерства через вовлечение
в Инклюзивную программу социализации
детей Школа волонтёра «Вместе весело»

3

Благотворительный
фонд Елены
и Геннадия
Тимченко

Проект содействия социализации
подростков с ОВЗ «Подростковый клуб»
в рамках конкурса «Реестр (Банк)
доказательных практик фонда Елены
и Геннадия Тимченко»

30 000,00

4

Благотворительный
фонд Елены
и Геннадия
Тимченко

Стажировка в рамках проекта содействия
социализации подростков с ОВЗ
«Подростковый клуб»

50 000,00

5

Благотворительный
фонд Елены
и Геннадия
Тимченко

Проект помощи родителям,
воспитывающих детей с особенностями
развития, «Я ‐ Родитель»

6

Фонд Владимира
Потанина

Поддержка устойчивой деятельности
фонда в период кризиса в рамках
антикризисного конкурса «Новое
измерение», направленного на
укрепление некоммерческого сектора

1

4 254 950,00

2 637 680,00

749 486,00

9 994 800,00

Проект
начинает
работу
с 1 июля
2020 года

Проект
начинает
работу
с 1 июля
2020 года

Проект
начинает
работу
с 1 июля
2020 года
Проект
начинает
работу
с 3 августа
2020 года

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
76.1% ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
7.5%

ЮРИДИЧЕСКИЕ 828 485,10 р.
ЛИЦА

11.5% ГРАНТЫ
4.9%

8 422 570,67 р.

ПРОЧИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

1 278 486,00 р.
545 323,52 р.
0,00

ДВИЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ВО II КВАРТАЛЕ 2020г.
ОСТАТОК НА 01.04.2020г.

4 014 048,12 р.
ПОСТУПЛЕНИЯ
II КВАРТАЛ 2020г.

11 074 865,29 р.
РАСХОД
II КВАРТАЛ 2020г.

11 627 948,06 р.
ОСТАТОК ПО ИТОГАМ
II КВ. 2020г.

3 460 965,3 р.
Во II квартале 2020 года
благодаря помощи частных
доноров, партнеров
и грантовой поддержке

1 млн. р. 2 млн. р. 3 млн. р. 4 млн. р. 5 млн. р. 6 млн. р. 7 млн. р. 8 млн. р. 9 млн. р.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА

16.3%
1 889 880, 31 р.

4%
459 820, 38 р.

6.7%
779 857, 14 р.

Административно
‐хозяйственные расходы
(включая зар.плату АУП,
комиссию банка)

Исследовательско
‐просветительская
деятельность

Проект
«Искусство быть»

10.5%
1 221 234, 18 р.

6%
699 963, 76 р.
Клуб «Мастерицы»

Проект «Школа
волонтера
«Вместе весело»

2.2%
253 837, 33 р.
Проект
«Наставники»

20.4%
2 375 516, 33 р.
Адресная помощь

27.7%
3 221 575,36 р.
ДИЦ «Вместе
весело шагать»

11 074 865,29

5.7%
666 515, 61 р.

0.5%
59 738, 65 р.

которые были направлены
на программы фонда

Проект
«Подростковый клуб»

Театральный
проект «Сны Алисы»

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО‐ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ «ИСКУССТВО БЫТЬ»
Выставочный и образовательный инклюзивный про‐
ект, являющийся частью программы «Инклюзия в
действии», реализуемый 2020 ‐ 2021 гг в нескольких
регионах России. В мае 2020 в городе Владикавказ
была запущена выставка «Искусство быть» в формате
видеоэкскурсии в Северо‐Кавказском филиале ГМИИ
им. А.С. Пушкина.
https://golfstreamfond.ru/blog/2020/05/17/
otkrytie-vystavki-iskusstvo-byt/

В июне 2020 года в рамках этого направления специа‐
листы нашего фонда провели 3 практических онлайн‐
семинара «Волонтёрство с детства ‐ первый шаг к
развитию инклюзивного общества», посвященных те‐
ме волонтёрских и инклюзивных проектов, их взаимо‐
связи, вопросам воспитания подрастающего поколения,
а также обмену опытом и поиску возможностей сот‐
рудничества.
https://golfstreamfond.ru/blog/2020/06/10/ shkolavolontyora-priglashaet-pedagogov-na-onlajn-seminary/).

Суммарно в семинарах приняли участие 48 педагогов,
школьных психологов, социальных педагогов. Кроме
того, во II квартале наши специалисты дали 4 интервью,
всего в различных СМИ за этот период вышло 13 пуб‐
ликаций о работе фонда.
3 онлайн‐семинара

4 интервью

13 публикаций

Посетителям была представлена серия живописных
работ, видео, звуковые, мультимедийные инсталля‐
ции, интерактивные объекты. В обычном режиме
выставка во Владикавказе откроется после отмены
режима самоизоляции.
.
25 мая были объявлены проекты ‐ победители для
участия в выставочном цикле 2020‐2021: из 70 по‐
данных заявок были отобраны 15 работ. Были про‐
ведены 2 онлайн круглых стола для специалистов
и онлайн консультации с художниками‐победите‐
лями конкурса.
.
В рамках проекта начала работу цифровая арт‐
резиденция ‐ образовательно‐просветительская
программа, адресованная художникам проекта
«Искусство быть». Цель программы ‐ погружение
в методологию работы с инклюзивной аудиторией,
изучение современных музейных практик.

70 заявок
15 работ отобрано
2 онлайн круглых стола

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СНЫ АЛИСЫ»
Инклюзивный проект, актеры которого дети с особен‐
ностями развития, подопечные Благотворительного
фонда «Гольфстрим» и Детского инклюзивного центра
«Вместе весело шагать». Как и другие проекты фонда,
наш театр тоже перешел в онлайн режим. С юными
артистами в этот период проводились онлайн репети‐
ции, а 5 апреля состоялся онлайн показ инклюзивного
спектакля «Сны Алисы»
https://golfstreamfond.ru/blog/2020/04/07/spektaklv-onlajn-formate-sny-alisy/

ПРОЕКТ «НАСТАВНИКИ»

ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ»
Это программа комплексной социализации подрост‐
ков с ОВЗ. Несмотря на все ограничения и связанные
с этим сложности во II квартале 2020 года клуб про‐
должил свою работу в режиме онлайн. За это время
специалистами клуба было проведено 48 онлайн
занятий для 50 подростков по развитию коммуни‐
кативных навыков и эмоционального интеллекта.
А в преддверии профессионального праздника
«Дня пожарной охраны» подростки‐участники клуба
загорелись идеей принять участие в конкурсе видео‐
поздравлений, объявленном МЧС России г. Москвы
по СВАО. Под руководством специалистов проекта
была записана видеооткрытка, которую разместили
на канале YouTube, ребята с нетерпением и надеждой
ждут результатов конкурса!
https://golfstreamfond.ru/blog/2020/04/30/
s-dnem-pozharnoj-ohrany/

«ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ»

48 занятий
50 подростков

«НАСТАВНИКИ»

33 ученика
14 наставников

Программа обучения, профориентации и развития
для детей и подростков с ОВЗ. Все учителя и настав‐
ники проекта ‐ это волонтёры: практикующие прог‐
раммисты ведущих IT‐компаний, преподаватели ан‐
глийского языка, актёры и другие специалисты в сво‐
ей области. Во II квартале специалисты и наставники
проекта проводили занятия в обычном режиме, дис‐
танционно. И все его 33 ученика под руководством
14 наставников продолжили онлайн обучение по
программированию, иностранным языкам, сцени‐
ческой речи и дизайну.

ШКОЛА ВОЛОНТЁРА

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»
Специалисты проекта, который реализуется в партнёр‐
стве с АНО «Вместе весело шагать» и при поддержке
Фонда президентских грантов, во II квартале 2020 го‐
да продолжили занятия со школьниками, помогая им
научиться понимать и поддерживать своих сверстни‐
ков с ОВЗ. Онлайн‐технологии снова пришли на помощь,
и все занятия были проведены в формате вебинаров и
онлайн мастер‐классов. Специалисты проекта ежене‐
дельно проводили для школьников онлайн занятия на
актуальные темы (психология и здоровьесбережение)
с учетом запроса участников и пожеланий школьных
педагогов.
.
https://golfstreamfond.ru/blog/2020/04/27/volontyory-vyshli-v-onlajn/

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

17 онлайн занятий
3 онлайн мероприятия

Было проведено 17 онлайн занятий с волонтёрами (ве‐
бинары и творческие мастер‐классы), а также 3 инклю‐
зивных онлайн мероприятия, которые провели волонтёры
из гимназии «Флагман». Благодарим компанию
.
"Клиффорд Чанс" за поддержку проекта!

ПРОЕКТ «МАСТЕРИЦЫ»
Мастер‐классы по изготовлению игрушек, которые
помогают фонду оплачивать курсы реабилитации
подопечных фонда. По понятным причинам мастер‐
классы в это время не проводились. Но наши волон‐
теры продолжали работать самостоятельно, за этот
период было изготовлено 600 игрушек. А еще руко‐
водитель проекта Юлия подготовила серию красочных
видеоматериалов, чтобы желающие могли сами изго‐
товить мягкие игрушки!

ДЕТСКИЙ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР
"ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ"
Проект комплексной продолжительной реабилита‐
ции по базовой программе. В рамках этой програм‐
мы получают постоянную помощь в 2020‐2021 году
15 детей с ОВЗ, общее количество семей, получаю‐
щих помощь в центре ‐ 80. Как и другие проекты,
центр был вынужден перейти на удаленную работу,
специалистам ДИЦ «Вместе весело шагать» приш‐
лось разработать модель поддержки детей с ОВЗ
в формате онлайн. Такой подход позволил поддер‐
жать подопечных фонда в период самоизоляции и не
потерять тот прогресс, которого удалось добиться ра‐
нее. Все подопечные центра «Вместе весело шагать»
были переведены на удаленные занятия.
.
Сейчас специалисты центра предоставляют около 30
онлайн‐услуг: индивидуальные и групповые занятия
со специалистами, консультации.
.
Методики работы специалистов центра были полно‐
стью перестроены с учетом удаленного формата ра‐
боты.
15 детей с ОВЗ

80 семей

30 онлайн услуг

ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ
ПОМОЩЬ»
В рамках адресной помощи во II квартале 2020 года
были собраны средства для помощи нескольким по‐
допечным.
.
В частности, средства в размере 443 600 рублей были
собраны для 6‐месячного Саши Игишева (парез Дю‐
шена‐Эрба). Из‐за родовой травмы у малыша повреж‐
ден шейный отдел, ему срочно нужна операция по
восстановлению подвижности руки.
.
Теперь проведение операции стало возможным, она
будет сделана в Международном институте функци‐
ональной реконструктивной микрохирургии благо‐
даря поддержке наших жертвователей!

https://dobro.mail.ru/projects/sasha-u-tebya-vse-vperedi/
Мы ценим участие и поддержку наших
жертвователей и партнеров!
Работа Благотворительного фонда «Гольфстрим»
и его проектов возможна только благодаря помощи тех,
golfstreamfond.ru
кто нас поддерживает. СПАСИБО ЗА ВАШЕ ДОВЕРИЕ!

