
ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА, ГОДА, КОТОРЫЙ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ
ПАМЯТИ, КАК ГОД ПАНДЕМИИ И ВСЕОБЩЕЙ «УДАЛЕНКИ»! А ЕЩЕ ЭТОТ ГОД ЗАПОМНИТСЯ
НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ, КАК ГОД НОВЫХ ПРОЕКТОВ, СОБЫТИЙ, ДОСТИЖЕНИЙ! О НЕКОТОРЫХ
ИЗ НИХ МЫ ХОТИМ ЗДЕСЬ РАССКАЗАТЬ.

Одним из знаковых событий стало участие нашей подопечной Насти
в рождественском караване Coca‐Cola. Настя снялась в видеоролике
с новогодним поздравлением. У этой хрупкой девушки ДЦП и огром‐
ная творческая энергия. Настя любит рисовать, слушать музыку и
участвовать в интересных проектах. Новый год для неё — это время,
когда можно загадывать желания и верить, что они обязательно сбу‐
дутся. В следующем году Настя хотела бы побывать на водопаде и
увидеть все мировые океаны. Насте трудно говорить, то, что она не
может сказать, она рисует. Но главную важную фразу девушка произ‐
несла четко: «Я мечтаю, чтобы все жили в мире, любили друг друга,
всё было хорошо, без конфликтов. Чтобы жили дружно и друг друга
любили, ценили, не обижали, помогали друг другу». А еще в Новый
год Настя желает всем побольше добра, любви и… денег! А мы жела‐
ем, чтобы у Настеньки сбылись все ее заветные мечты, чтобы она и
дальше была услышана.

В октябре наш фонд вместе с другими фондами был
размещен на площадке нового благотворительного
сервиса на сайте Мэра Москвы mos.ru. При помощи
этого сервиса москвичи могут узнавать о благотво‐
рительных программах и переводить деньги в адрес
подключенных к сервису благотворительных орга‐
низаций в любое удобное время. Благодаря новому
сервису помощь тем, кто в ней нуждается, стала дос‐
тупнее. С начала размещения на mos.ru и до конца
декабря нашему фонду пожертвовали 28 215 руб.,
которые были направлены на поддержку «Подрост‐
кового клуба».

h�ps://golfstreamfond.ru/blog/2020/12/31/pozdravlyaem‐s‐novym‐godom/

h�ps://golfstreamfond.ru/blog/2020/11/11/kak‐sdelat‐blagotvoritelnoe‐pozhertvovanie‐na‐mos‐ru/



ДВИЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В IV КВАРТАЛЕ 2020г.

В IV квартале 2020 года
благодаря помощи частных
доноров, партнеров
и грантовой поддержке
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ПРОЕКТ
«ИСКУССТВО БЫТЬ»

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ

Проект реализуется победителем
конкурса «Музей 4.0»
благотворительной программы
«Музей без границ»
Благотворительного фонда
Владимира Потанина.

6 ноября в Центре современного искусства «Типография»
в Краснодаре открылась выставка «Искусство быть: про‐
странство заботы» — продолжение проекта «Искусство
быть», инициированного в 2018 году ГЦСИ совместно с
Благотворительным фондом «Гольфстрим».           .
На выставке показано 12 художественных проектов, связан‐
ных с понятием заботы в контексте понимания и восприятия
инвалидности, выбранных по итогам открытого конкурса.
Также в рамках проекта «Искусство быть» в Краснодаре
была проведена «Школа медиаторов» — образовательная
инициатива, цель которой дать навыки взаимодействия
медиаторов и экскурсоводов с посетителями выставки, в
том числе с разными формами инвалидности. 

12 арт‐объектов 1 круглый стол 8 занятий
Школы модераторов

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СНЫ АЛИСЫ» 

5 мероприятий
параллельной программы

h�ps://golfstreamfond.ru/blog/2020/10/27/vystavka
‐iskusstvo‐byt‐prostranstvo‐zaboty‐v‐tsentre‐
sovremennogo‐iskusstva‐�pografiya/

25 октября, в воскресенье, в конференц‐зале фили‐
ала клиника «Семейная» на Госпитальной площади
состоялся первый осенний показ нашего инклюзив‐
ного спектакля «Сны Алисы». Театральный проект
благотворительного фонда «Гольфстрим» и сети
клиник «Семейная» объединяет юных талантливых
актеров (многие из которых с ограниченными воз‐
можностями здоровья), профессиональных режис‐
серов и взрослых работников сцены.
Для постановки выбрали произведение по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Волшебная сказка, в которой много непонятного, а также много чудес полюбилась и детям, и взрослым,
ведь каждый видит в ней что‐то своё. А 7 ноября на телеканале «Спас» вышел в эфир очередной выпуск
программы «Знак равенства». Это цикл фильмов о полноценной жизни людей с ограниченными возмо‐
жностями. В этом выпуске передачи авторы рассказали о нашем инклюзивном спектакле «Сны Алисы».
В начале осени съемочная группа приезжала на репетицию спектакля и провела с юными артистами
целый день, расспрашивая участников спектакля о работе на большой сцене. Маленькие артисты дава‐
ли интервью о своем творческом пути, рассказывали о своих впечатлениях.

h�ps://golfstreamfond.ru/blog/2020/11/09/ar�sty‐spektaklya‐sny‐alisy‐v‐peredache‐znak‐ravenstva
‐na‐telekanale‐spas/



25 ноября состоялся старт проекта «Мы в зоне доступа»
в Твери. Первая встреча с НКО была посвящена знаком‐
ству с некоммерческими организациями, учреждениями,
занимающимися социальным обслуживанием населения,
образовательными организациями, всеми теми, кто непо‐
средственно работает с детьми, подростками с ограничен‐
ными возможностями здоровья и семьями этой категории.
И конечно же, на встрече был презентован мультимедий‐
ный проект БФ «Гольфстрим». Встреча прошла в активном
диалоге, каждый участник смог высказать свое мнение о
вопросе доступной среды в городе и учреждениях.

На встречу пришло 20 сотрудников тверских организаций: представители регионального отделения
Российского Красного креста, Управления образования Администрации города, реабилитационных
центров и благотворительных фондов и другие. Всего в ноябре‐декабре 2020 года в Твери в рамках про‐
екта сотрудники нашего фонда провели 11 встреч и мероприятий.

11 встреч     20 представителей организаций из Твери

h�ps://golfstreamfond.ru/blog/2020/12/02/my‐v‐zone‐dostupa‐tver/

ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

Благодаря помощи наших неравнодушных жертвова‐
телей в IV квартале 2020 года наш фонд смог собрать
702 000 рублей на годовой курс реабилитации в инклю‐
зивном центре «Вместе весело шагать» для 8‐летнего
Алеши Нечаева. Совсем недавно Лёша научился ходить,
а вот задавать вопросы он пока не может. Совсем.       .
У мальчика ДЦП. Еще 3 года назад Лёша не реагировал
на детей, не смотрел на животных, ничего не хотел, ни‐
чего не умел, игрушки и книжки были ему неинтересны.
Чтобы освоить какой‐то навык, Лёше нужно долго и мо‐
нотонно повторять одно и тоже действие. Чтобы научиться садиться из положения лёжа, Лёша с мамой
изо дня в день делали упражнение на протяжении шести месяцев. Но результата дождались! За два года
непрерывных занятий мальчик начал садиться, за три года реабилитации научился стоять сам. Теперь у
Лёши есть друзья, с которыми он может играть, смеяться. В инклюзивном центре «Вместе весело шагать»
они с мамой получают не только четкий маршрут реабилитации и полный комплекс занятий с высококва‐
лифицированными специалистами, но и психологическую поддержку. И родители верят, что однажды он
сможет рассказать им, как прошёл день и задать свою тысячу вопросов об устройстве нашего мира!

h�ps://golfstreamfond.ru/campaign/aleksej‐nechaev‐8‐let‐dtsp‐perm/

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО‐ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРОЕКТ «ШКОЛА ВОЛОНТЕРА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

5 декабря весь мир отмечал Международный день во‐
лонтёра — праздник, посвящённый неравнодушным
людям, меняющим мир своим добровольным трудом.
Мы отметили эту дату особым занятием в нашей Школе
волонтёра «Вместе весело». Проект Школа волонтёра
«Вместе весело» реализуется в партнёрстве с АНО «Вме‐
сте весело шагать» при поддержке Фонда президентских
грантов. В IV квартале 2020 года образовательные учре‐
ждения, с которыми мы сотрудничаем, были переведены
на дистанционное обучение, поэтому и фокус нашей ра‐
боты тоже сместился в онлайн. Команда проекта сосре‐
доточилась на разработке онлайн‐курса «Осознанное
компетентное волонтёрство», на котором могли бы обу‐
чаться молодые люди независимо от места их жительства.
К концу 2020 года первая версия курса создана и разме‐
щена на образовательной платформе Stepik. Онлайн‐
инструменты были использованы и для проведения вход‐
ной диагностики волонтёров, начинающих участвовать в
проекте. Пилотное онлайн занятие по подготовке волонтё‐
ров для старшеклассников школы №1103 как раз и было
проведено в Международный день волонтёра. Практичес‐
кие инклюзивные мероприятия также были перенесены
в онлайн. Волонтёры из Семейного центра «Палитра» и
школы №1103 подготовили и провели мастер‐классы по
созданию обучающих викторин «Учись и играй онлайн».
Мастер‐классы были проведены при поддержке "Meet
and Code" — международной инициативы, развивающей
обучение детей и подростков информационным техноло‐
гиям. В конце декабря волонтёры из Московского соци‐
ально‐педагогического института, партнёрство с которым
началось осенью 2020 года, под руководством наших кол‐
лег подготовили серию новогодних онлайн мероприятий
для детей с ОВЗ. Первый из подготовленных праздников
был проведён в конце декабря для участников нашего
проекта «Подростковый клуб».

Наш проект был представлен широкой
аудитории на форуме «Доступ открыт»,
а также вышел в финал конкурса
«Доброволец Москвы — 2020».

84 волонтёра     9 занятий по подготовке      5 практических мероприятий

h�ps://golfstreamfond.ru/blog/2020/12/30/volontyory‐
pozdravili‐podrostkovyj‐klub‐s‐prazdnikom/



ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»

По приглашению ведущих актеров Московского театра
«Эрмитаж» 8 ноября участники «Подросткового клуба»
посетили детский спектакль по рассказам М. Зощенко.
Спектакль «Леля и Минька в школе клоунов» произвел
незабываемые впечатления на подростков и их родите‐
лей. Подопечным фонда повезло еще и посетить «святая
святых» ‐ закулисье. Увидеть, как меняются декорации,
познакомиться с главным человеком ‐ управляющим
процессом всего спектакля (светом, звуком, актерами)
– администратором сцены, почувствовать себя настоящим

актером в актерской гримерке и даже на себе опробовать настоящий театральный грим, перевопло‐
тившись в мгновение ока в сказочного героя. Это ли не волшебство? Но прежде, на занятиях Клуба,
подростки обсудили 15 шагов посещения театра – от выхода из дома до финальных аплодисментов
артистам. Вместе в психологом они обсудили и даже прорепетировали все, как в театре, каждый шаг.
Единственное, что огорчило ребят – это запрет на вручение цветов артистам как благодарность за эсте‐
тическое удовольствие. Ведь профессия актера очень сложна. Необходимо «вжиться» в роль, предста‐
вить, что ты сейчас совершенно другой человек: твой герой может совершать такие поступки, которые
очень сложно объяснить и оправдать, а артист понимает, почему и зачем его герой это делает и так
говорит. И именно поэтому зрители верят каждому слову, каждому движению и поступку героя в спек‐
такле. Именно поэтому ребята, затаив дыхание, следили за всеми перипетиями, происходящими на
сцене. Они верили!

h�ps://www.facebook.com/permalink.php?story_�id=4523897414347728HYPERLINK

51 подросток   39 занятий   7 мероприятий   5 мастер‐классов

CАЙТ ФОНДА:
www.golfstreamfond.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОНДА:

www.vk.com/golfstream_fond

www.facebook.com/golfstreamfond

www.ok.ru/bfgolfstri

www.instagram.com/golfstreamfond.ru

www.youtube.com/channel/UCVmRuKVi1iu45CKPYV3oOkQ/videos

Отправьте на номер 3443
сообщение со следующим
текстом:

Гольфстрим 500,

где «500» — это сумма
Вашего пожертвования.
Конечно, сумма может
быть любой!
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