Делать отчёт за II квартал – для нас всегда праздник.
И это - не шутка, не цитата из известной комедии, поверьте!
Именно во втором квартале у нашего фонда день рождения.
Поэтому, даже составляя отчёт за один – второй – квартал
в любом году, мы невольно вспоминаем весь пройденный путь,
все трудности, победы, неожиданности и подарки судьбы.
Обо всем этом мы думаем с теплотой.
Но в этом году у нас не просто день рождения, а юбилей.
25 апреля Благотворительному фонду «Гольфстрим»
исполнилось 10 лет!
Мы решили отметить эту дату запуском новых проектов,
переходом на другой, качественно новый этап работы. Событие,
которое и ознаменовало этот переход, состоялось буквально
через несколько дней после юбилейной даты – мы провели
в Калуге конференцию «Социальное проектирование – тренд
или необходимость?»

Конференция прошла в Калуге 27 и 28 апреля, она была
организована нашим фондом в партнёрстве с региональным
Министерством труда и социальной защиты, Министерством
внутренней политики и массовых коммуникаций области,
Калужской региональной общественной организацией «Город
Надежды» и ресурсным центром поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива».
Для нашего фонда проведение такой конференции означает
переход на качественно новую ступень развития. Из фонда,
работающего только для себя, для своих подопечных, для
благополучателей в регионах, мы превращаемся в организацию,
которая занимается обучением других НКО. За десять лет работы
мы накопили достаточно опыта, теперь пора им делиться.
По мнению участников конференции, проведение подобных
мероприятий в сфере социального проектирования и ресурсного
обеспечения партнёрских междисциплинарных и
межрегиональных проектов – это новый серьёзный шаг в
развитии некоммерческого сектора.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/05/12/novoedesyatiletie-perehodim-na-kachestvenno-novyj-etap-raboty

Мы – Гольфстрим!

И, конечно, какой юбилей
без праздника и гостей?
Поэтому 30 мая мы пригласили друзей отпраздновать с нами
первое десятилетие нашего фонда. На городской ферме на ВДНХ
наших гостей ждали сюрпризы — веселые мастер-классы, уроки
доброты, аквагрим, дружеский шарж от художника, театральное
представление, сказочные шоу, выступление музыкантов,
уличные игры, квесты и семейная зарядка для детей и взрослых,
беспроигрышная лотерея с классными призами!

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/06/03/i-dazhe-solntsena-nashej-storone-kak-proshel-den-rozhdeniya-fonda/

Мы – Гольфстрим!
И еще один подарок к нашему юбилею!
Наш фонд стал победителем II этапа V Всероссийского конкурса
«Курс на семью» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко. «Уважаемые коллеги, участники конкурса! По итогам
Конкурсной Комиссии 17.05.2021 было признано 33 проектапобедителя, и ваш Проект оказался в числе самых сильных
и интересных!» — из этого сообщения мы узнали о том, что
оказались в числе победителей. Было приятно узнать, что наш
проект признали интересным и сильным – именно таким мы его
и задумывали. Проект, который будет реализован при поддержке
гранта Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,
направлен на создание благоприятных условий для
бесконфликтного вхождения в социум подростков и молодых
людей с ОВЗ. Мы планируем создать условия для формирования
у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, специальных
компетенций, ориентирование их на осознанное и эффективное
родительство, воспитание и развитие ребёнка с особыми
потребностями.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/05/25/grantnam-v-pomoshh/

ПРОЕКТ «ИСКУССТВО БЫТЬ»
10 мая завершила свою работу выставка «Искусство быть рядом»
в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Во время
работы выставки были проведены разнообразные мероприятия
параллельной программы. Встраиваясь в основную экспозицию
ГМЗ «Царицыно», выставка «Искусство быть рядом» пригласила
посетителей обратить внимание на важные вопросы, связанные
с развитием инклюзии. Мы надеемся, она стала для многих
поводом больше задумываться о тех, кто рядом, и быть к ним
заботливее.
Экспозиция в Царицыно завершила очередной выставочный цикл
2020 -2021 гг, который с 2019 года реализуется победителем
конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без
границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В
настоящее время идет формирование электронного каталога
выставки, а также подготовка нового цикла выставок.

https://www.facebook.com/Golfstreamfond/posts/3924512070951541

Выставочный цикл

2020-2021:

Новости проектов
ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»
Июнь – это каникулы, а каникулы – прекрасное время, чтобы
научиться чему-то новому. Участники нашего «Подросткового
клуба» не теряют друг друга из вида даже на каникулах, часто
встречаются по самым разным, но всегда интересным поводам.
А 2 и 9 июня наших ребят из «Подросткового клуба» пригласили
на мастер-классы по столярному делу и керамике в Инклюзивную
мастерскую «Сундук». На мастер-классе занимались не только
ребята из «Подросткового клуба», но участники другого проекта
Благотворительного фонда «Гольфстрим» — московские
и подмосковные школьники и студенты, которые откликнулись
на объявление от проекта «Мы в зоне доступа». Все свободно
общались и учились новому для себя делу. Мастер-классы для
наших ребят в Инклюзивной мастерской «Сундук» продолжаются.
Занятия проводятся в рамках реализации «Проекта содействия
социализации и бесконфликтной интеграции подростков
с ограниченными возможностями здоровья в социум
«В зоне доступа», поддержанного грантом Мэра Москвы.
https://golfstreamfond.ru/blog/2021/06/10/leto-sosmyslom-masterim-i-lepim/

19 онлайн
занятий

31 офлайн
занятие

выездных
18 мероприятий
12 мероприятий
с родителями

3 локации
17 медиаторов >63 000 посетителей

ПРОЕКТ «ШКОЛА ВОЛОНТЁРА
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

Новости проектов

Вот уже два года проект Школа волонтёра «Вместе весело»
реализуется Благотворительным фондом «Гольфстрим» в
партнёрстве АНО «Вместе весело шагать» при поддержке Фонда
президентских грантов. Проект помогает школьникам
и студентам учиться принимать особенных людей в свою жизни
и в жизнь общества в целом, давая им навыки осознанного
компетентного волонтёрства. Наши волонтеры сопровождали
участников конкурса «Красота внутри», конкурса, который был
объявлен для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Рядом с каждым участником на всех этапах был
добрый помощник – волонтёр. Уже после старта конкурса
в волонтёрскую команду конкурса влились студенты из
Московского Социально-Педагогического Института, участники
проекта Школа волонтёров «Вместе весело». Подготовка и опыт
участия в волонтерском проекте позволили нашим волонтёрам
быстро вникнуть в процесс. В конкурсе приняли участие 146
участников из 12 городов. Среди них были и подопечные
БФ «Гольфстрим»: девушки из нашего «Подросткового клуба»
Настя Тарасенко, Марина Чебаткова и Аня Кувалкина.
Наши девочки прошли все этапы, но не стали победительницами.
Жаль, конечно, но… все не могут победить! А для девушек это
был новый опыт, новые полученные навыки. Трудности,
волнение, усталость – всё это они преодолели. И каждый из них
смог раскрыться, показать свою красоту.
Мы поздравляем всех участников с победой!

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/05/21/vse-oni-krasivye/

5

занятий по подготовке
инклюзивных мероприятий

3

мероприятия
с участием

33 волонтеров
48 благополучателей

14

индивидуальных
консультаций
для волонтеров
и специалистов
учебных заведений

ПРОЕКТ «МЫ В ЗОНЕ ДОСТУПА»
Уже почти год БФ «Гольфстрим» при поддержке Фонда
президентских грантов реализует проект «Мы в зоне доступа».
Мероприятия прошли в Калуге, Твери, Туле, и вот теперь, на
этапе завершения проекта, – в Москве.
Идея проекта «Мы в зоне доступа» — объединить усилия и
ресурсы разных людей и разных организаций в решении одной
проблемы, преодоления трудностей в социальной адаптации и
включении в активную социальную жизнь людей с особыми
потребностями. В течение месяца дружная компания ребят
исследовала пространство нашего города, преодолевая разные
препятствия и открывая для себя новые интересные места.
Вместе они посетили «Сад будущего» и Парк Горького,
Планетарий и музей «Экспериментаниум», поучаствовали в
творческих инклюзивных мастерских «Сундук», прогулялись
по центру города, посидели в кафе и просто общались. Чтобы
впечатления остались с ребятами надолго, было решено
провести фотоконкурс «Москва глазами молодых».

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/06/25/dobralis-do-moskvy/

Новости проектов
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СНЫ АЛИСЫ»
«Колыбельная Пушкина» – так называется спектакль, который
ребята из инклюзивной театральной студии «Сны Алисы»
представили на сцене Музея-театра «Булгаковский дом» 1 июня
в день защиты детей. В этот день зрители встретились с героями
произведений самого знаменитого русского поэта. Поп
Толоконный лоб и Балда, Старик со своею Старухой и Золотая
Рыбка, Шамаханская царица и Царь Дадон рассказали зрителям
свои истории, чтобы вновь напомнить вечные истины о добре и
зле. Спектакль, начавшийся с колыбельной, закончился
задорным танцем всех героев под бурные аплодисменты
довольной публики. Театральная студия – совместный проект
Благотворительных фондов «Семейная в помощь»,
«Гольфстрим» и Детского инклюзивного центра «Вместе весело
шагать». Здесь вместе играют дети с особенностями развития
и дети без проблем со здоровьем.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/06/03/a-u-nas-premera/

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Первый канал распахнул двери в свой эфир ведущим
благотворительным фондам России, и «Гольфстрим» стал одним
из первых, о ком рассказали в новостях. Такое сотрудничество для
нас — и гордость, и ответственность, и большие надежды.
На Первом канале стартовал долгосрочный благотворительный
проект «ВСЕМ МИРОМ 7375», и теперь в своих программах
Первый будет регулярно рассказывать и о людях, которым нужна
помощь, и о фондах из разных городов России. За абсолютную
прозрачность сборов и расходов ручаются эксперты с безупречной
репутацией: руководитель фонда «Вера» Нюта Федермессер, глава
фонда Константина Хабенского Алена Мешкова, журналист
и попечитель фонда «Подари жизнь» Екатерина Гордеева.
Мы счастливы, что, благодаря неравнодушным зрителям Самого
Главного канала страны, удалось собрать средства для помощи
нашим подопечным - 10 780 644,20 рублей будут направлены на
лечение тяжелобольных детей. В частности, двум детям, которым
требовались внушительные суммы на лечение, уже оказана
помощь – это Лера Мурейко из Приморья и Артемий Султанов из
Выксы. Всё это стало возможным благодаря Первому каналу и его
неравнодушным зрителям! Мы снова и снова говорим всем вам
спасибо!
https://www.facebook.com/Golfstreamfond/posts/4130401373695942

Мы – Гольфстрим!
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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!

