
Мы – Гольфстрим!

Вот и закончился 2021 год.
Он был особенным для фонда – юбилейным.
В апреле 2021-го «Гольфстриму» исполнилось 10 лет.
Юбилей для нас – это не только праздник, но и повод
работать ещё больше, ещё лучше.
Весь год наша команда упорно трудилась, и сейчас
мы готовы поделиться своими успехами за год. 

Что было сделано?

80 112 000 рублей привлёк
«Гольфстрим» для наших
подопечных.

7 детей получили адресную помощь – наш фонд оплатил для них
хирургические операции в Международном институте
функциональной реконструктивной микрохирургии.

6 проектов реализовано фондом:

Детский инклюзивный центр
«Вместе весело шагать»

Школа волонтёра «Вместе весело»

Инклюзивная выставка
«Искусство быть»

«В зоне доступа»

«Подростковый клуб»

«Инклюзия в действии.
Доступно всем»

158 детей и подростков
и 133 родителя
получили помощь наших
специалистов в рамках
системных проектов.

в 7 городах,
не считая Москвы, были
представлены наши
программы:
Санкт-Петербург,
Калуга, Орёл,
Тверь, Тула,
Выкса, Владикавказ.
Наши специалисты
проводили обучение,
вебинары и консультации.

208 волонтёров из Москвы
и регионов прошли
обучение и приняли участие
в наших проектах.

А еще  помогли нашим подопечным в этом году.80 725 человек

Мы очень рады, что и вы среди них.
Ваши пожертвования дают нам возможность сделать ещё
больше добрых и важных для общества дел,
а ваше доверие – это сильнейшая моральная поддержка.
Спасибо вам всем, что весь год вы были рядом с нами!



Акция #Щедрый вторник
30 ноября во всем мире проходит акция #ЩедрыйВторник.         
В этот день принято делать добрые дела, благотворительные 
фонды, крупные компании, представители бизнеса, звёзды 
и политики, все неравнодушные люди объединяются, чтобы 
делать добрые дела. В этом году мы провели #Щедрый вторник 
вместе с сетью кофеен «Шоколадница». С ними мы дружим 
давно – великолепные торты от «Шоколадницы» на 
мероприятиях нашего «Подросткового клуба», интересные 
выездные занятия для особенных подростков, которые 
проходят в кофейнях сети, – мы очень благодарны за всё это. 
Но «сладкая» акция от «Шоколадницы это нечто особенное!
С 23 ноября по 5 декабря в кофейнях Москвы и Московской 
области 10 рублей с каждого проданного десерта были 
перечислены в фонд «Гольфстрим» для помощи нашим 
подопечным. Спасибо всем неравнодушным людям                          
и нашему партнёру «Шоколаднице»!

Мы – Гольфстрим!

И еще про один успех нашей команды в прошедшем году!
Наш фонд стал победителем конкурса на участие в акселераторе 
межсекторного взаимодействия WIN-WIN.NGO.                             
Новый акселератор – часть проекта «Формирование и 
масштабирование практики реализации «третьей миссии» 
университета», реализуемого в рамках Стипендиальной 
программы Благотворительного фонда Владимира Потанина.
На конкурс было подано 64 заявки из НКО из 31 региона 
Российской Федерации, больше всего участников – 
представители благотворительных фондов и автономных 
некоммерческих организаций. Треть заявителей имеют опыт 
работы 10 лет и более – соперники в соревновании у нас были 
серьезные. Жюри провело большую работу и сделало непростой 
выбор. И мы очень рады, что наш фонд в числе победителей. 
Несколько членов нашей команды будут работать над 
совершенствованием стратегических и практических знаний и 
навыков по построению устойчивых взаимовыгодных 
партнерств с бизнесом, органами власти и местного 
самоуправления, университетами, медиа и другими НКО. 
Обучение продлится 14 недель.
Новые знание – это всегда путь к прогрессу.

https://www.hse.ru/isep/news/544282284.html?fbclid=

IwAR0-yhk3mAp2ak8sjy1nmoiWWa5jeLvPUIqcvhaKYaJPmUlmZ-FMpex4Roc

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/11/24/pobalujte-sebya-pomogite-detyam/



Новости проектов

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ

Ребята из нашего «Подросткового клуба» учатся на курсах, 
чтобы освоить одну из специальностей, востребованных сейчас 
в digital-пространстве. Прекрасную возможность получить 
актуальную профессию подросткам предоставил наш партнёр 
«Айтеко» — одна из крупнейших ИТ-компаний России. Образова-
тельная программа «Айтеко» предлагает набор прикладных 
курсов по востребованным сейчас специальностям: таргетолог 
с нуля; контекстная реклама; дизайнер сайтов на Tilda; основы 
монтажа: освоение с нуля программы Adobe Premiere и правил 
монтажа; фотошоп с нуля до уровня Pro; Cinema 4D: создание 
3D-графики и анимации; создание музыки в Pro Tools. Сейчас на 
курсах в рамках программы «Айтеко» занимаются 14 ребят из 
«Подросткового клуба», наиболее интересными и полезными 
для себя они посчитали курсы по основам монтажа, освоению 
фотошопа и созданию графики и анимации. Работать с матери-
алами можно в любое удобное время, двигаясь по программе в 
индивидуальном темпе. 
Желаем ребятам удачи, надеемся, у них все получится! 

ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИЯ В ДЕЙСТВИИ. ДОСТУПНО ВСЕМ»
Блок занятий проекта «Инклюзия в действии. Доступно всем» 
начал свою работу в Калуге. 1 декабря занятия стартовали на 
базе КРОО «Город надежды». Встречи провели специалисты, 
прошедшие обучение на онлайн-курсах и очных тренингах 
проекта и отобранные экспертами фонда «Гольфстрим».
Образовательные мероприятия проекта в Калуге продлятся 
полгода. На протяжении всех 6 месяцев Юлия Козлова, 
практикующий психолог, а также студентки Калужского 
государственного университета им. Циолковского Кристина 
Молчанова и Мария Лихачёва будут вести социализирующую 
работу с ребятами с ОВЗ и их семьями при методической и 
консультационной поддержке экспертов БФ «Гольфстрим».
Кристина Молчанова, она работает в проекте с ребятами с ОВЗ, 
поделилась впечатлениями: «Первое занятие прошло отлично. 
Ребят распределили в группы, где они смогут найти себе 
собеседника и хорошего друга. Мы уже начали свою работу, 
ознакомили участников подросткового клуба с некими 
правилами поведения и общения во время наших встреч. Планы 
у нас грандиозные! Но, в первую очередь, надеемся, что мы 
станем дружной командой, которая совместно будет познавать 
окружающий мир и учиться чему-то новому».

Проект «Инклюзия в действии.
Доступно всем» реализуется
при поддержке Фонда президентских грантов.

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/11/13/aktualnye-professii-dlya-podrostkovogo-kluba/

39 онлайн
и оффлайн
мероприятий 

19 индивидуальных
консультаций
с родителями 

3 тематических
занятия
с родителями 

1 родительское
собрание

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/12/08/

zanyatiya-proekta-inklyuziya-v-dejstvii-dostupno-vsem-nachalis-v-kaluge/

15 семей     2 группы     5 занятий



Новости проектов

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14 декабря в Калуге прошла конференции «Проекты СО НКО по 
поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Обмен 
опытом. Взаимодействие СО НКО, государственных учреждений, 
органов власти, волонтёрских организаций и бизнеса». 
Организатором мероприятия, которое проходило в Инновационном 
культурном центре Калуги, выступила КРОО «ГОРОД НАДЕЖДЫ». 
Город. Конференция была приурочена к завершению проекта «Такой 
же, как ты!», получившим финансирование Фонда президентских 
грантов». О результатах работы рассказала Т. Е. Дунаева, 
руководитель проекта, председатель правления КРОО «ГОРОД 
НАДЕЖДЫ».

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СНЫ АЛИСЫ»
Творчество – ключ, который открывает любые двери!
Театр – это же игра, которая очень важна для людей любого 
возраста, в том числе для детей. И крайне важна для детей с 
особенностями развития.                                                                      
По мнению психолога клиники «Семейная», партнера нашего 
фонда по этому проекту, Владимира Белова, участие детей в 
театральных постановках помогает им получать 
разносторонний опыт, выражать свои эмоции, выстраивать 
коммуникации. Именно театр может сломать те барьеры, 
которые очень часто мы выстраиваем в повседневной жизни, 
и показать, что важен каждый человек, каждая роль.
В IV квартале прошедшего года юные артисты нашей 
инклюзивной театральной студии «Сны Алисы» четыре раза 
выходили на сцены различных площадок нашего города, чтобы 
еще раз рассказать зрителям истории своих героев в спектакле 
«Колыбельная Пушкина».

С Калугой фонд «Гольфстрим» связывает многолетняя дружба и 
партнёрство. В этом регионе наша команда реализует некоторые 
из своих проектов. Поэтому коллеги пригласили наших 
специалистов стать спикерами и экспертами на мероприятии. 
Президент БФ «Гольфстрим» Марина Анатольевна Зубова 
поделилась опытом фонда «Гольфстрим»: «Я рассказывала о 
взаимодействии НКО и бизнеса в помощь семьям, 
воспитывающим детей с инвалидностью, на примере нашего 
проекта «Подростковый клуб» - как разные организации могут 
принимать участие, оказывать помощь подобным проектам и 
таким семьям. Коллеги из калужских НКО также поделись 
опытом, рассказали, в том числе и о том, как в области 
реализуется наша модель «Подросткового клуба».
Ирина Скуратовская, психолог, специалист по инклюзии БФ 
«Гольфстрим», провела тренинг по командообразованию. Его 
основная цель - осмыслить свою роль в «партнёрской команде», 
включающей представителей разных организаций, а также 
выработка стратегии эффективного взаимодействия. В ходе 
тренинга участники учились выстраиванию межведомственных 
связей при участии органов власти, госучреждений и социально 
ориентированных НКО в системе поддержки семей с особым 
ребёнком. 

https://golfstreamfond.ru/blog/2021/12/16/

proekty-po-podderzhke-semej-s-detmi-s-ovz-obsudili-v-kaluge/

14 юных артистов     4 спектакля

https://www.facebook.com/semeynaya.help/posts/426140862302999

30 участников
из Калуги и Москвы

10 организаций (НКО, гос.учреждения,
представители местной администрации)



В IV квартале 2021 года специалистами проекта «Школа 
волонтёра «Вместе весело» было проведено:

18 занятий в школе № 2031 для 2 групп учащихся с 7 по 10 
класс, общее количество детей 15.

Кроме того, было проведено 2 общедоступных вебинара
о взаимодействии с людьми с ОВЗ в рамках проекта «Доброе 
соседство с людьми с ОВЗ» благотворительного фонда 
«Гольфстрим» и нашего партнера благотворительного фонда 
«Доброделы Петербурга».
На вебинарах специалисты фонда «Гольфстрим» на простом 
общедоступном языке рассказывали о людях с различными 
особенностями здоровья и о том, как с ними 
взаимодействовать.
Тематика проведенных вебинаров: «Особенности общения
с людьми с синдромом Дауна» и «Особенности общения
с людьми с ментальными нарушениями».

Кроме того, в период октябрьского локдауна 2021 года было 
проведено 2 обучающих занятия онлайн для подростков с ОВЗ, 
в которых принимали участие 5 волонтеров проекта.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ВОЛОНТЁРА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»
Можно ли научить детей благотворительности? В ноябре
в московской школе №2031 начались занятия по общению 
старшеклассников эффективному взаимодействию с людьми   
с ОВЗ рамках нашего проекта «Школа волонтёра «Вместе 
весело». Менеджер проекта Римма Горбатенко рассказывает 
школьникам о благотворительности, волонтёрстве, проводит 
игры-тренинги, которые помогают ребятам «прокачать» 
личностные качества, мастерство общения и работы в команде. 
В проекте принимают участие школьники седьмых, восьмых и 
девятых классов. Мы будем очень рады, если эти уроки увлекут 
ребят волонтёрством всерьёз и надолго, но для нас это не 
самоцель. Навыки, полученные на уроках «Школы волонтера»  
пригодятся в дальнейшем – в учёбе, работе и в личной жизни. 
Ведь умение выстраивать отношения с любым человеком, 
независимо от его пола, возраста и состояния здоровья, 
дорогого стоит.

Проект «Школа волонтера «Вместе весело» с июня 2021 по 
декабрь 2021 участвовал в ежегодном конкурсе «Доброволец 
Москвы» в номинации «Организатор добрых дел» и вышел         
в финал конкурса. Мы сердечно поздравляем команду проекта 
и желаем новых успехов и много новых добрых дел.

18 оффлайн
занятий

2 группы
(15 участников) 

2 вебинара 23 участника 4050
просмотров

Новости проектов

https://vk.com/video/playlist/-35474622_1



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!

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Марк Толстиков

25 ноября нашему подопечному Марку Толстикову, который с 
рождения страдал от Синдрома Мёбиуса, у него был 
парализован лицевой нерв, сделали операцию.                          
Мы шли к этому очень долго. Проблема обнаружилась вскоре 
после рождения, но для того, чтобы операция прошла успешно, 
Марк должен был подрасти. Годы от рождения до операции 
были сложными и для Марка, и его близких. Семья 
Толстиковых живёт Красноярском крае, зима там наступает 
очень рано, и бывает очень холодной. Из-за Синдрома Мёбиуса 
у Марка были проблемы – он часто простужался. Вот и за 
неделю до операции у ребёнка воспалились аденоиды, но, к 
счастью, дату операции переносить не пришлось. К важному 
дню Марк был здоров. Теперь впереди – долгий процесс 
реабилитации, но доктор Михаил Леонидович Новиков, 
который оперировал мальчика, даёт положительный прогноз. 
Всё у нашего Марка будет хорошо, он научится улыбаться, 
выражать свои эмоции, а главное – реже простужаться
и болеть.

https://golfstreamfond.ru/campaign/

tolstikov-mark-2-goda-krasnoyarskij-kraj-sindrom-myobiusa/

Мы – Гольфстрим!
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