Время летит! Кажется, совсем недавно мы встречали Новый
2021 год, а уже – весна. Первый квартал года позади, значит,
пора делиться новостями - рассказывать о новых проектах
и наших успехах. А они – есть!
.
И вот первый успех - Годовой отчет нашего фонда получил
«Золотой стандарт»!
.
9 февраля 2021 года были подведены итоги всероссийского конкурса публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчета», который
Форум Доноров проводит в партнерстве с Агентством социальной
информации и Центром «Благосфера» и при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда
президентских грантов. Это важное событие для всей благотворительной сферы, призванное повысить прозрачность и о ткрытость
некоммерческого сектора. В 2020 году на конкурс подали заявку
361 НКО, из которых было принято 285 В результате 69 отчетов
получили «бронзу», 99 – «серебро», а 85 – «золото». И среди «золотых» - наш годовой отчет за 2019 год!
.
Мы очень рады такой оценке и благодарны экспертам - их работа
вносит большой вклад в повышение профессионализма и качества годовых отчетов.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/02/10/godovoj-otchyot
-bf-golfstrim-poluchil-zolotoj-standart/

И еще один успех нашего фонда: проект «Инклюзия в действии.
Доступно всем» получил поддержку Фонда президентских грантов. Сумма гранта составила 7 933 503 рублей. Всего 2 тысячи
благотворительных проектов получили поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2021 года. Общая
сумма грантов составляет 4,2 млрд рублей.
.
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов наш проект
начинает работу в городах Орел, Калуга, Владикавказ и во Владимире. Проект призван помочь нашим коллегам из регионов, тем,
кто поддерживает семьи с людьми с особыми потребностями. .
Проект позволяет специалистам, как начинающим, так и состоявшимся, получить все необходимые знания и умения для реализации эффективных программ социализации детей и взрослых с
особыми потребностями, а затем применить полученные навыки
и реализовать свои идеи при супервизии экспертов фонда.
.
Процесс социализации требует комплексной поддержки, поэтому
обучение специалистов ведется сразу в нескольких направлениях:
работа с людьми с особыми потребностями и их семьей, подготовка волонтеров и создание инклюзивной среды.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/01/21/bf-golfstrim
-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskih-grantov/

Годовой отчет
2019

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ
ПРОЕКТ «ИСКУССТВО БЫТЬ»
15 марта в музее-заповеднике «Царицыно» прошло открытие инклюзивного выставочного проекта «Искусство быть рядом».
.
Выставка стала продолжением проекта «Искусство быть», инициированного в 2018 году ГЦСИ и Благотворительным фондом
помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» в рамках программы «Современное искусство и особое восприятие». Как всегда в
этом проекте, выставка доступна для всех, в том числе для людей
с особенностями в моторной, сенсорной, эмоциональной, коммуникативной, поведенческой, ментальной сферах.
. .
С 2019 по 2021 год проект реализуется победителем конкурса
«Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ»
Благотворительного фонда Владимира Потанина. С самого начала
проект строился на пересечении современного искусства, психологии, социальной реабилитации, педагогики и арт-терапии.
.
Выставки проекта «Искусство быть» в 2019–2020 годах проходили
в Москве, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Выксе и Краснодаре.
В ГМЗ «Царицыно» наша выставка будет работать с 16 марта по
10 мая 2021 года.
https://golfstreamfond.ru/blog/2021/03/16/
v-muzee-zapovednike-tsaritsyno-otkrylasinklyuzivnaya-vystavka-iskusstvo-byt-ryadom/

14 арт-объектов
1 круглый стол
мероприятий

5 параллельной
программы

Мы – Гольфстрим!
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10 февраля в Твери встретились представители БФ «Гольфстрим»
и некоммерческих организаций города. Тематическая встреча в
Центре социальной поддержки населения была посвящена социальному проектированию, возможности реализации междисциплинарных проектов и вовлечения в них разных организаций,
специалистов и участников. Круглый стол стал продолжением
проекта «Мы в зоне доступа».
. .
На встрече команда фонда представила проект «Мы в зоне доступа», который проходил в регионе с ноября 2020 года по февраль
2021-го, через призму структуры социального проекта, рассказала
о полученных количественных и качественных результатах.
.
Участники посмотрели фильм, который в рамках проекта сняли
волонтёры и подростки с ОВЗ. Итогом встречи стала «матрица
контактов» - свод информации о некоммерческих организациях
и направлениях их деятельности.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/02/11/kruglyj-stol-sotsialnyj
-proekt-i-ego-zony-dostupa-proshyol-v-tveri/

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СНЫ АЛИСЫ»
Это — не утренник. Это настоящий театр!
Наш детский инклюзивный театр снова готовится к премьере.
Звезды нашумевшего спектакля «Сны Алисы» репетируют новый
спектакль. Алиса и Чеширский Кот, Белая Королева и Черная Королева, Безумный Шляпник и Белый Кролик примерили на себя
новые образы. Теперь они – Шамаханская царица и Царь Дадон,
Поп Толоконный лоб и Балда, Старик со Старухой, Золотая рыбка
и другие герои пушкинских сказок.
.
А зрители с нетерпением ждут предстоящей премьеры!

Мы – Гольфстрим!
ПРОЕКТ «ШКОЛА ВОЛОНТЕРА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»
Русские народные игры, песни и хороводы, забавное представление — 27 февраля в ДК «Темп» в Алтуфьево было весело: участники фольклорного действа ярко и шумно проводили зиму. Этот
весёлый праздник под занавес февраля — ещё одно инклюзивное
практическое мероприятие проекта Школа волонтёра «Вместе
весело», который мы выполняем в партнёрстве с АНО «Вместе
весело шагать» при поддержке Фонда президентских грантов.
.
Праздник под руководством психолога фонда «Гольфстрим» Юлии
Васильевой подготовили и провели 20 волонтёров из нашей партнёрской организации — Московского социально-педагогического
института, первокурсники факультета педагогики и психологии.
Гостями праздника стали дети и подростки с ОВЗ из нашего проекта «Подростковый клуб», их родители, дедушки и бабушки.
.
Чтобы такое стало возможным, волонтёрам во время подготовки
праздника, кроме разучивания народных песен и игр, пришлось
научиться общению с подростками с разными особенностями здоровья — это одна из основных задач Школы волонтёра. И ребята
отлично справились с задачей: каждый был вовлечён в праздничные активности в меру своих возможностей.
.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/
03/02/volontyory-pomogli-zimeubratsya-vosvoyasi/

54 волонтёра
13 занятий

практических

5 мероприятий
86 подростков с ОВЗ

ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»
Наши девочки из «Подросткового клуба» Аня Кувалкина и Настя
Тарасенко стали участниками конкурса «Красота внутри». И уже
на своем опыте убедились, что за ослепительным блеском любого
шоу, который так привлекает внимание зрителей, стоит тяжёлый
труд и тщательная подготовка. Все этапы конкурса очень важные,
волнующие. Для особенных ребят это сложно, однако участие в
таком конкурсе даст им возможность проявить себя, доказать и
себе, и другим, что любой из них интересный, талантливый и красивый.
.
. .
Каждого участника на всех этапах сопровождает волонтёр.
.
Организаторы заранее сформировали группу добровольных помощников, но уже после старта конкурса команда была усилена
– в неё влились студенты из Московского Социально-Педагогического Института.
. ..
Желаем удачи всем!

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/03/
30/ﬁnal-budet-zharkim-devochki-izpodrostkovogo-kluba-uchastvuyut-vkonkurse-krasoty-i-na-kazhdom-etaperyadom-s-nimi-nashi-volontyory/

Мы – Гольфстрим!
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Благодаря помощи неравнодушных людей в I квартале 2021 года
были собраны денежные средства для помощи нескольким подопечным нашего фонда. В частности, средства в размере 1 199 376
рублей были собраны для шестимесячного Дани Иванова (парез
Дюшена-Эрба) из деревни Лужки Тамбовской области. Из-за родовой травмы у малыша парализована левая ручка, ему требуется
многоэтапное хирургическое лечение. Сначала микрохирургическая реконструкция левого плечевого сплетения. Потом послеоперационный комплекс восстановительных процедур, иначе говоря
реабилитация. Затем второй этап хирургического лечения. Такая
сложная операция проводится в два этапа. И снова реабилитация,
чтобы малыш научился пользоваться ручкой. Теперь проведение
операции стало возможным, лечение уже начато в Международном институте функциональной реконструктивной микрохирургии.
Спасибо нашим жертвователям!

https://golfstreamfond.ru/campaign/daniil-ivanov-6mesyatsev-parez-dyushena-erba-g-tambov/

.

. ..
11 мероприятий
офлайн занятий
20 с подростками
онлайн занятий
22 с подростками
23 занятия
с родителями
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Отправьте на номер
3443 сообщение
со следующим текстом:
Гольфстрим 500,
где «500» — это сумма Вашего
пожертвования. Конечно, сумма
может быть любой!

