И снова пролетели еще 3 месяца и настало время
подводить итоги очередного квартала и делиться
с вами новостями. Чем запомнится нам лето 2021
года? Новая волна ковид, введение QR-кодов,
всеобщая вакцинация, летняя жара, каникулы…
Но у нас, сотрудников фонда, и у наших подопечных
есть и другие воспоминания о месяцах прошедшего
квартала - счастливые. Прогулки по Москве, мастерклассы, репетиции спектакля, участие в конкурсах
и много-многое другое, чем мы спешим с вами
поделиться!

И вот первая новость, о которой мы хотим рассказать:
наш фонд запустил серию подкастов! Да, да, это так! Наши
эксперты подготовили серию подкастов для родителей
совершенно разных детей (с особенностями развития и без)
о воспитании, коммуникации, развитии и выстраивании
взаимоотношений. В студии вместе с психологами, экспертами
по инклюзии, педагогами мы ищем ответы на неоднозначные
вопросы о качественном взрослении.
Первый выпуск подкаста вышел под названием «Как наладить
общение ребенка с ОВЗ и без со сверстниками в общественном
пространстве?» Каждый родитель хотел бы видеть своего
ребенка счастливым, активным и, возможно, коммуникабельным
— умеющим выстраивать контакты с другими. На площадке дети
часто самостоятельно заводят новые знакомства, собираются
в группы для игр и распределяют роли. А как быть, если на
площадке встретились дети с разными особенностями? Как
помочь своему ребенку выстроить отношения с другими
и подготовить к появлению возможных конфликтов?
Об этом и многом другом своим слушателям рассказала
психолог нашего фонда Анна Калашникова. Новый подкаст
выходит каждую неделю по пятницам и слушать его можно
на всех платформах.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/10/07/podkasty-bf-golfstrim/

Мы – Гольфстрим!
И еще одна приятная новость: фотографии, сделанные на наших
проектах, участвовали в конкурсе «ОБЪЕКТИВная
благотворительность», который проводил Форум Доноров.
По итогам конкурса фото с наших проектов «Инклюзивная
выставка «Искусство быть» и «Театральная инклюзивная
выставка «Сны Алисы» - среди лучших! Фото со спектакля «Сны
Алисы» под названием «Уважаемые зрители, отключите ваши
телефоны» - стало одним из победителей в номинации холдинга
Газпром-медиа «Инклюзивная история». Снимок с выставки
«Искусство быть» под названием «Вы в музее давно были?» тоже в финале и вошёл в ТОП-20! Гордимся нашими проектами
и их фотографиями!
https://www.facebook.com/Golfstreamfond/posts/4344718248930919

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СНЫ АЛИСЫ»
Наша инклюзивная театральная студия «Сны Алисы»
называется в честь своего самого первого спектакля. Именно
фото с этой постановки и стало победителем конкурса,
о котором мы рассказали выше. Сейчас ребята выступают
с новым спектаклем «Колыбельная Пушкина», и в сентябре
студия открыла новый театральный сезон.
23 сентября начал свою работу Московский театральный
фестиваль «IN.ART» Инклюзион, а 25 сентября в Детской
программе фестиваля свой спектакль «Колыбельная Пушкина»
представили наши ребята из Детской инклюзивной театральной
студии «Сны Алисы». 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 нам свои
истории, чтобы вновь напомнить вечные истины о добре и зле.
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.

Спектакль «Колыбельная Пушкина» нашей инклюзивной
театральной студии участвует в конкурсе Национальной премии
«Гражданская инициатива». Мы верим, что наш спектакль
достроен победы в номинации «Раздвинь границы». Ведь наши
ребята талантливые, спектакль, который удивительным образом
находит отклик в сердцах самых разных людей. Ведь он
затрагивает вечные ценности и очень близок каждому из нас.
Это очень добрый, трогательный спектакль, никого не
оставляющий равнодушным.
https://www.facebook.com/Golfstreamfond/posts/4316491175086960

«Творческий подход очень важен вообще для всех детей, ведь
у каждого есть талант, говорит режиссёр спектакля Никита
Малышев. - Порой я просто поражаюсь, насколько органичны они
в роли, какая мощная у них интуиция.
И как они действительно профессионально играют. Наши дети
(я так называю артистов студии) ощущают себя в жизни как
в какой-то необычной стране. Но с другой стороны, для них важно,
чтобы окружающие их воспринимали не как «особенных», а как
обычных людей».

Новости проектов

ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»
После небольшого летнего затишья 25 сентября в нашем фонде
снова было тепло, шумно и весело! А все потому, что
состоялось торжественное открытие нового сезона
«Подросткового клуба» и это событие мы отметили небольшой
«Фото-пати».
Мы обсуждали итоги прошедшего учебного года, устроили
фотовыставку по итогам прогулок в июне «Москва глазами
молодых», были на мастер-классах, ели вкусные торты и просто
общались! Ребята были очень довольные и счастливые! А ведь
это - самое главное! А еще мы награждали победителей разных
номинаций и всем вручали подарки и наши календари. Новый
сезон начался отлично и у нас масса планов и идей!
https://www.facebook.com/Golfstreamfond/posts/4324033604332717
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https://golfstreamfond.ru/blog/2021/10/09/proektdobroe-sosedstvo-s-lyudmi-s-ovz-startuet-v-sankt-peterburge/

Наш проект Школа волонтера «Вместе весело», который
реализуется АНО «Вместе весело шагать» в партнерстве
с БФ «Гольфстрим» при поддержке Фонда президентских грантов,
в сотрудничестве с благотворительным фондом «Доброделы
Петербурга» начал реализацию совместного проекта «Доброе
соседство с людьми с ОВЗ». В рамках проекта мы будем
рассказать петербуржцам о правильной коммуникации и
выстраивании взаимоотношений с людьми с ОВЗ. На вебинарах
психологи, эксперты по инклюзии, педагоги расскажут об
особенностях общения с детьми/людьми с синдромом Дауна,
ДЦП, СДВГ, нарушениями слуха, «особенным телом».
«Как появилась идея проекта «Доброе соседство с людьми с
ОВЗ»? Все просто. Первоначально Школа волонтёра «Вместе
весело» открылась в Москве и подмосковном Реутове.
По результатам успешной работы с волонтёрами на базе этих
школ мы задумались о масштабировании проекта, решили
продолжить рассказывать обществу об инклюзии и делиться
успешными практиками по взаимодействию с людьми с ОВЗ», —
рассказывает Римма Горбатенко, менеджер проектов
БФ «Гольфстрим». В период с октября 2021 года по март 2022-го
в рамках проекта «Доброе соседство с людьми с ОВЗ» в СанктПетербурге будет проведено 6 вебинаров на инфо ресурсах
партнёра. Первый вебинар пройдёт уже 15 октября. Фелицин
Борис Николаевич, специалист фонда «Гольфстрим» дефектолог,
олигофренопедагог, расскажет о коммуникации с
детьми/людьми с синдромом Дауна.

ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИЯ В ДЕЙСТВИИ.
ДОСТУПНО ВСЕМ»
В конце сентября стартовала серия очных встреч по проекту
«Инклюзия в действии. Доступно всем», который реализуется
при поддержке Фонда Президентских грантов.Цель проекта
«Инклюзия в действии. Доступно всем» — создание в регионах
пула компетентных специалистов для реализации успешных
проектов по социализации людей с особыми потребностями.
Проект реализуется в Калуге, Орле, Владимире, Владикавказе.
После того, как участники проекта прошли обучение на онлайнкурсе по работе с подростками с ОВЗ «Шаги навстречу»,
специалисты и психологи фонда «Гольфстрим» провели ряд
встреч уже в «живом» формате. Первым городом стала Калуга,
Тренинги проходили на базе Инновационно-культурного центра
при поддержке Фонда Президентских грантов.
Встречи были посвящены организации инклюзивной среды,
этике общения в инклюзивных проектах, системной работе с
волонтёрами, подростками с ОВЗ и их родителями. Среди
участников встреч были как студенты профильных вузов, так и
действующие специалисты в области коррекционной
педагогики, психологии и дефектологии.

«Я пришла на этот проект, так как столкнулась со сложным
случаем работы с родителями одной из семей, посещающих наш
центр. На обучение пошла за профессиональным подходом в
работе с родителями. Очень рада знакомству с психологом
фонда «Гольфстрим» Ириной Скуратовской. Во время
обучающего тренинга я получила много информации – это была
и теория, практические задания, что очень ценно для меня. Как
начинать работу с родителями, какие трудности могут
сопровождать процесс, на что обратить внимание – всё это
важно. Особенный акцент был сделан на работу с личностью
родителя. Любой родитель находится в своей альфа-позиции, и
очень важно не задеть, не обесценить родительскую позицию.
Здесь важно помнить, что работа строится на осознанности
родителя своих особенностей в воспитании ребенка. Планы?
После обучения организовать родительскую группу у себя в
центре».
Анастасия Сафарова, участница курсов.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/11/10/seriya-ochnyhvstrech-dlya-speczialistov-proshla-v-kaluge/
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Круглый стол «Современные точки доступа» прошёл онлайн
22 сентября. Мероприятие было организовано нашим фондом
при поддержке Фонда Президентских грантов и участии
партнерских НКО. Круглый стол стал, с одной стороны,
своеобразным итогом нашей работы за год в проекте «Мы в зоне
доступа», а с другой – хорошей возможностью обсудить
перспективы сотрудничества по новым социально значимым
проектам. Во встрече приняли участие специалисты БФ
«Гольфстрим», представители разных организаций, специалисты,
занимающиеся поддержкой, комплексной социальной
реабилитацией, абилитацией и последующей социализацией
детей и взрослых с особенностями развития, волонтёры.
«Для нашего фонда проект «Мы в зоне доступа», поддержанный
Фондом Президентских грантов, – стал первым региональным
партнерским опытом, и мы очень довольны, как всё прошло, —
сказала, открывая встречу, программный директор БФ
«Гольфстрим» Юлия Прилепская. — Для нашего фонда – это был
первый опыт работы в регионах — Калуга, Тверь, Тула, летом мы
подключили Москву. В каждом из регионов мы пытались учесть
особенности, по-разному реализовывали программу – исходили
из потребностей, пытались трансформировать методики, чтобы
дать то, что нужно именно этим благополучателям и нашим
партнёрам в регионе».

Проект «Мы в зоне доступа» действительно стал успешным,
участники круглого стола с удовольствием вспоминали
интересные моменты. Отличное напоминание о проделанной
работе – ролики о разных городах, снятые в рамках проекта при
участии с ОВЗ вместе с волонтёрами. Микс из самых ярких
кадров показали участникам круглого стола.
Важная тема, которая также обсуждалась на круглом столе –
тема волонтёрства. Римма Горбатенко, менеджер проекта
«Школа волонтёра «Вместе весело», рассказала об опыте фонда
по привлечению молодых людей к волонтёрской деятельности.
«Мы понимаем, что неожиданно стать сразу чутким и
внимательным и одновременно готовым помогать людям с
ограниченными возможностями здоровья – не реально. И в
нашем проекте мы как раз и готовим старших школьников и
студентов к эффективному общению со сверстниками с ОВЗ».
И все же самым главным событием круглого стола стала
презентация цифровой платформы «Мы в зоне доступа»
(dostup.golfstreamfond.ru), которая даёт полное представление о
партнёрской работе БФ «Гольфстрим» в регионах в рамках
одноименного проекта.
Проект заканчивается, но мы стараемся поддерживать
дружеские связи, делиться опытом, дальше развивать все
направления.
https://golfstreamfond.ru/blog/2021/10/04/sovremennye-tochki
-dostupa-obsudili-itogi-proekta-i-nametili-perspektivy/
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
В третьем квартале благодаря помощи наших неравнодушных
жертвователей была собрана сумма 1 050 000 рублей для
годового курса реабилитации в детском инклюзивном центре
«Вместе весело шагать» для шестилетней Вики Уколовой.
Маленькая Виктория, которая из-за аутизма в полтора года
ушла в себя, перестала замечать всё и всех вокруг, быстро
меняется. Эти счастливые перемены происходят, во многом
благодаря неравнодушным людям, которые помогли собрать
деньги на оплату годового восстановительного курса для
девочки.
«Она видит улыбку мамы и улыбается ей в ответ!»
Это первое, что сообщила нам психолог Центра, когда мы
спросили, как дела у Вики. Потом нам рассказали, как девочка
учится общаться осознанно, какие новые слова она выучила.
У любой девчонки шести с половиной лет обычно много
подружек. Но это не про Викторию. Дети с расстройством
аутистического спектра не общаются ни с кем, кроме самых
близких (да и с ними – не всегда), и игры со сверстниками –
это что-то невероятное! И вдруг…
«Мы пришли к знакомым, у них есть девочка Таня. Я заранее
просила их предупредить дочку, что в гостях будет не совсем
обычная девочка, но они забыли. Но всё прошло прекрасно!
Дети не разговаривали, конечно, но играли вместе и прыгали на
батуте. В какой-то момент батут перевернулся, и дочка
знакомых оказалась под ним. И Вика подняла батут, чтобы
было Тане легче выбраться! Я так удивилась…»
Вика подружилась с мальчиком! Однажды Федя и Вика
встретились в перерыве между занятиями по подготовке к
школе. И постепенно сдружились – да, по-другому и не
скажешь. На переменках они находят друг друга, бегают
наперегонки и над чем-то постоянно весело смеются. И это
тоже очень радует и её родителей, да и нас тоже. Потому что
мы уверены, что всё, что перемены, которые происходят
сейчас, – результат усилий специалистов, которые работают с
девочкой. Мы определили верный маршрут, и Вика двигает в
правильном направлении! Она занимается в Детском
инклюзивном центре «Вместе весело шагать» три раза в
неделю. Специалисты считают, что Вика, пусть не сразу, а
через год, но сможет заговорить – и это будет настоящим
прорывом. Почему?
Сейчас, когда вопрос с оплатой годового курса решён,
и занятия с психологом, дефектологом, нейропсихологом
и арт-терапевтом идут своим чередом, и у родителей, и у нас
появилась вера в лучшее. Спасибо всем за этот луч надежды!

https://www.facebook.com/Golfstreamfond/posts/4446681528734590

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!

