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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В более чем 100 странах мира

В 2021 году #ЩедрыйВторник
состоится 30 ноября ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

И ПОДДЕРЖИТЕ
НАШ ФОНД!

Когда?

Где?



С 2017 ГОДА БФ «ГОЛЬФСТРИМ»

СОДЕЙСТВУЕТ РАЗВИТИЮ

ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Мы помогаем людям

с особенностями развития

максимально интегрироваться

в социум, а обществу принять

людей с особенностями развития.

9 лет
исполнилось благотворительному
фонду помощи тяжелобольным
людям в 2020 году

46 населенных
пунктов России
было охвачено различными
программами фонда в 2020 году

более 2600 семей,
воспитывающих детей с ОВЗ, опекал
фонд за время своего существования

18 729 864 рубля
было собрано при содействии фонда
для операций и реабилитаций 23 детей
из регионов РФ

 +26°C
составляет температура воды на поверхности
течения «Гольфстрим», в честь которого
названа организация. По мысли ее учредителя
Марины Зубовой, фонд призван сделать жизнь
его подопечных столь же теплой и комфортной

более 20 человек
работают в фонде. Наши сотрудники
работают в Москве, в Смоленске,
Калининграде, Архангельске,
Санкт-Петербурге и Орле. Регулярно
выезжают «в поля» в Калугу, Краснодар,
Владикавказ, Нижний Новгород, Тулу.
Вот такая география! Удаленно для нас
просто слово - мы всегда вместе!

171 семья
находилась под опекой
фонда в 2020 году
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МЭТЧИНГ
– это софинансирование: сотрудники компании делают
пожертвования в пользу нашего фонда «Гольфстрим»,
а компания добавляют к этой сумме свое пожертвование
в размере, которое оговаривается заранее или удваивает
пожертвования сотрудников.

Чтобы сделать процесс отслеживания пожертвований
от сотрудников более прозрачным, а для компании удобным,
наш фонд делает лэндинг – web-страница компании,
созданная на базе сайта нашего фонда https://golfstreamfond.ru/ .
Эту web-страницу, на которой представлен наш благотворительный
проект с кнопкой donate, видят только сотрудники Вашей компании.
Фонд отслеживает пожертвования и передает инфо компании.

ПРИМЕР ЛЭНДИГА для компании:
https://golfstreamfond.ru/predlozhenie-dlya-partnyorov
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Вместе мы
- сила!



ОТЧИСЛЕНИЕ В ФОНД ОТ ПРОДАЖИ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОДУКТА
(CAUSE RELATED MARKETING) 

Компания предлагает в ЩедрыйВторник (30 ноября) каждому
покупателю приобрести конкретный товар, определенный процент
средств от продажи которого будет направлен в БФ «Гольфстрим»
на улучшение жизни и здоровья детей с ОВЗ. 

Это и есть «маркетинг добрых дел»: приобретая товар или услугу
бренда, человек опосредованно помогает организации решать
значимые социальные проблемы в обществе.
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УРА!

Маленькими
шагами
к успеху



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

Сотрудники компании могут поучаствовать в ЩедрыйВторник
в благотворительной ярмарке.
Мастерицы-волонтеры БФ «Гольфстрим»  делают
красивые игрушки, картины, елочные украшения.

ФОРМАТЫ ЯРМАРКИ:

ОФЛАЙН 
В холле бизнес-центров или в офисе компаний.

ОНЛАЙН
Через сайт https://masterici.golfstreamfond.ru/ 
На сайте выложена продукция мастериц. 
Сотрудники сами могут просмотреть каталог и купить онлайн.
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Наши добрые
игрушки сделаны

людьми для
помощи людям!



Вау!Вау!Вау!

МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-классы для сотрудников компании в ЩедрыйВторник 
проводят специалисты-волонтеры БФ «Гольфстрим».

ВАРИАНТЫ МАСТЕР-КЛАССОВ:

Мастер-класс по шитью игрушки

Мастер-класс «картина за два часа»

Мастер-класс «Новогодний венок своими руками»  

Мастер-класс «Елочная игрушка своими руками»

Мастер-класс «Совместная картина»

ФОРМАТЫ:

На удаленке по zoom 

Смешенный формат (офис и zoom)

Живой формат 

Мастер-классы длятся 2 — 2,5 часа.

Все материалы для творчества предоставляются.

Стоимость — от 2000 р. (участник)

По всем вопросам звоните или пишите:
Менеджер проекта — Кузьмина Светлана
Тел.: +7 916 2379010 
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Творчество
объединяет!



ВОЛОНТЕРСТВО

На базе Школы волонтёра «Вместе весело»
(или в офисе компании) можно организовать тренинг,
в рамках которого сотрудники компании получат знания
о культуре инклюзивного общества, научатся
взаимодействовать с людьми с особенностями развития
и получат важные навыки волонтёрства. 

Тренинги проводят специалисты по инклюзии и психологи
БФ «Гольфстрим» и Инклюзивного центра 
«Вместе весело шагать».
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Общение
- это искусство
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PRO BONO И IN-KIND ПОДДЕРЖКА

Компания может оказать фонду «Гольфстрим» поддержку
в формате. Pro bono – это оказание профессиональнойpro bono 
помощи некоммерческим организациям безвозмездно.  
Консультации в сфере юриспруденции, маркетинга и PR, дизайна и т.п.

 поддержка НКО - это еще одна форма помощи нефинансовымиIn—kind
ресурсами. К примеру, наш фонд проводит встречу с волонтерами. 
Чем может помочь формат In—kind? 
Компания предоставляет помещение, оборудование (экраны, ноутбуки
и так далее). Также компания может в формате in-kind отдать фонду
компьютерную технику, продукцию, которую она производит,
чтобы фонд распределил ее по своим благополучателям.
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Помощь
делом



Все средства, собранные
в рамках ЩедрогоВторника,
пойдут на проекты реализуемые
БФ «Гольфстрим»:

Детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать» 
Проект комплексной продолжительной реабилитации детей
и подростков с ОВЗ.

Проект «Школа волонтера «Вместе весело»
В школе будущие волонтёры учатся эффективно общаться
с людьми с особенностями развития и помогать им.

Проект «Подростковый клуб»
Наш «Подростковый клуб» работает, чтобы помочь детям 
с особыми потребностями приобрести важные для взрослой жизни
навыки, больше узнать об окружающем мире и самостоятельно
выйти из дома.

���� �� ���������?
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УРА!
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Проект комплексной продолжительной
реабилитации детей и подростков с ОВЗ.

15 детей с ОВЗ получают помощь в оплате
долгосрочной реабилитации.

Программа включает в себя еженедельные
индивидуальные и групповые занятия
с психологами, логопедами,
нейропсихологами, дефектологами,
а также занятия АФК, арт-терапию
и массаж.

80 семей получают помощь в центре.

За 1 квартал 2020 года в самый разгар
карантина в рамках проекта были собраны
средства на годовой курс реабилитации
для 5 подопечных. На время 
режима самоизоляции специалисты
центра продолжали занятия с детьми
в онлайн-режиме.
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Во 2 квартале 2020 года центр был
вынужден перейти на удаленную
работу. Специалисты ДИЦ «Вместе
весело шагать» разработали модель
поддержки детей с ОВЗ в формате
онлайн. Такой подход позволил
поддержать подопечных фонда
в период самоизоляции и не потерять
тот прогресс, которого удалось
добиться ранее.

Специалисты центра предоставляют
около 30 онлайн‐услуг: 
индивидуальные и групповые занятия
со специалистами, консультации.
Методики работы 
специалистов центра были полностью
перестроены с учетом удаленного
формата работы.

6

7

Я сам!
Я смог!

УРА!
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Зачем мы это делаем:
В школе будущие волонтёры учатся эффективно 
общаться с людьми с особенностями развития и
помогать им. Проект развивает у подростков 
эмоциональность и эмпатию, учит их эффективной
коммуникации, командной работе и умению помогать 
людям с особенностями здоровья.

Как это работает:
Проект «Школа волонтёра «Вместе весело» — 
площадка, где школьники получают знания о
культуре инклюзивного общества, учатся 
взаимодействовать с людьми с особенностями 
развития, получают важные навыки волонтёрства.
На инклюзивных мероприятиях, которые мы 
организуем, участники проекта интересно и с пользой 
проводят время вместе с детьми и подростками с
особыми потребностями и пробуют себя в разных 
волонтёрских ролях.
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УРА!

Танец
сидя - это

круто!

Как у него
здорово все
получается!

в партнёрстве с АНО
«Вместе весело шагать»



Наш «Подростковый клуб» работает, чтобы помочь детям
с особыми потребностями приобрести важные для взрослой 
жизни навыки, больше узнать об окружающем мире и 
самостоятельно выйти из дома. На встречах клуба ребята 
учатся общаться со сверстниками, налаживать контакты.
Здесь они могут почувствовать, что способны справляться с 
повседневными делами сами, без помощи родителей.

Зачем мы это делаем:
Чтобы помочь детям с особыми потребностями приобрести 
разные важные для самостоятельной жизни навыки, 
принимать себя и других людей такими, какие они есть, не 
бояться окружающего мира.

Как это работает:
На еженедельных встречах с психологами и педагогами 
подростки и молодые люди получают знания и навыки. 
Закрепляем эти знания и навыки на практике: ходим
сами в магазины, кинотеатры, музеи, кафе, театр, посещаем 
почту, мастерские, проводим праздники, квесты, 
профориентационные экскурсии, мастер-классы.
Члены семей подростков на групповых тренингах и 
индивидуальных консультациях получают дополнительные 
специфические компетенции, необходимые для поддержки 
подростка и молодого человека с особыми потребностями, 
его развития, профориентации, социальной адаптации и 
интеграции в общество.

победитель конкурса реализуется при поддержкепобедитель конкурса

УПС!УПС!УПС!

Я понял!
Хочу

помогать
людям!

Мне чай,
пожалуйста!

Мммм!Мммм!Мммм!
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ИНИЦИАТИВЕ
#Щедрыйвторник!

Адрес: 4-й Вятский переулок
дом 16 корпус 2, г. Москва 127287
Телефон: +7 495 613-55-12
E-mail: info@golfstreamfond.ru

Сайт фонда:
www.golfstreamfond.ru 

Контактное лицо:
Кузьмина Светлана 
+79162379010
Прилепская Юлия
+79853552187

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОНДА:

www.vk.com/golfstream_fond

www.facebook.com/golfstreamfond

www.ok.ru/bfgolfstri

www.instagram.com/golfstreamfond.ru

https://vk.com/golfstream_fond
https://ok.ru/bfgolfstri
https://www.facebook.com/Golfstreamfond
https://www.instagram.com/golfstreamfond.ru/
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