
Казалось, еще недавно
мы подводили итоги уходящего
года, а вот уже и закончился
1 квартал нового года.
Время летит быстро!
И нам есть, о чем рассказать.

За три месяца у нас произошло
много событий, которыми
мы спешим поделиться!



Наш фонд победил в конкурсе на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на реализацию проектов
в области культуры, искусства и креативных (творческих) 
индустрий в 2022 году с проектом Инклюзивный выставочный
и просветительский проект «Искусство быть».

Цель проекта — создание инклюзивной социокультурной 
музейной среды, посредством подготовки и проведения цикла 
выставок, позволяющих вовлекать в процесс взаимодействия 
посетителей с разными особенностями и возможностями. Проект 
нацелен на популяризацию современного искусства как ресурса 
для развития инклюзивной культуры в стране. Реализация 
проекта запланирована в трех регионах России. В рамках проекта 
современные художники, специалисты по инклюзии, люди
с особенностями и медиаторы объединятся вместе. 
Благотворительный фонд «Гольфстрим», опираясь на свою 
экспертизу и уже реализованные проекты в регионах, намерен 
организовать просветительские мероприятия:
семинары-практикумы для представителей социокультурных 
институций, просветительские лаборатории для медиаторов 
проекта, арт-резиденции для художников, а также круглые столы 
для широкой аудитории.
БФ «Гольфстрим» реализует Инклюзивный выставочный и 
просветительский проект «Искусство быть» уже в третий раз.

https://golfstreamfond.ru/blog/2022/03/31/bf-golfstrim-pobedil-
v-konkurse-prezidentskogo-fonda-kulturnyh-inicziativ/



Наш фонд верифицирован благотворительным фондом «Нужна
помощь», информация о нас размещена в каталоге проверенных 
НКО. А это значит, что Фонд прошёл многоступенчатую систему
экспертной оценки. Были проверены не только документы и 
отчёты, но и профессионализм сотрудников.

«Нужна помощь» — это фонд для фондов, цель которого развитие 
системной благотворительности в России и изменение 
отношения общества к решению социальных проблем.
Фонд создаёт инфраструктуру для социально-ориентированных 
некоммерческих организаций по всей стране: собирает деньги, 
делится опытом и помогает фондам по всей России собирать 
пожертвования частных доноров.

Сегодня партнёрами «Нужна помощь» являются более 300 
благотворительных фондов из разных регионов России, и мы 
рады оказаться в такой хорошей компании. Уверены, что это 
сотрудничество поможет в реализации наших проектов. Теперь
у фонда появились новые возможности для фандрайзинга,
а у наших доноров – для помощи.

https://golfstreamfond.ru/blog/2022/02/25/nash-
fond-razmeshhyon-v-kataloge-sajta-nuzhna-pomoshh/
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В первые весенние выходные в Подростковом клубе проходила 
праздничная встреча, посвящённая 8 Марта. В программе — 
кулинарный мастер-класс для всех и бьюти-занятие для девочек.
Пока девочек учили наносить легкий макияж в стиле «натурель», 
мальчики раскатывали тесто – в программе была выпечка. 
Некоторые ребята управлялись со скалкой довольно ловко. 
Например, Ваня Баранов давно чувствует себя на кухне уверенно. 
Он умеет делать «крабовый» салат, печь блины и каждое утро 
готовит маме завтрак. «Кофе, тост, яйцо или яичница – всё очень 
просто… Но как же это радует!» — говорит мама Вани, Анна 
Баранова.
На праздничной встрече все мамы получили свою частичку 
радости – пакет с воздушной выпечкой из слоёного теста. 
Девочкам, конечно, тоже подарили подарки – конфеты и наборы 
для изготовления бомбочек для ванны. Ребята испекли 
воздушные круассаны с апельсиновым джемом, а потом накрыли 
стол и устроили чаепитие. Очень красивые девочки после бьюти 
мастер-класса всё смотрели и смотрели на себя в зеркало и 
бесконечно фотографировались, а после чая со сладостями даже 
начали танцевать.

https://golfstreamfond.ru/blog/2022/03/08/podrostkovyj-klub-otmechaem-8-marta/

28 мероприятий

с подростками с ОВЗ 

 из них онлайн занятия 4

15 индивидуальных

консультаций с родителями 

 тематических занятия для родителей3
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С февраля 2021 года БФ «Гольфстрим» при поддержке Фонда 
президентских грантов реализует проект «Инклюзия в действии. 
Доступно всем». Цель — создание в регионах пула компетентных 
специалистов для реализации успешных проектов по 
социализации подростков и молодых людей с особыми 
потребностями. Обучение специалистов состоит из двух частей: 
онлайн курсов и очных тренингов. 21 и 22 марта прошли очные 
встречи и воркшопы проекта «Инклюзия в действии. Доступно 
всем», которую во Владимире совместно провели БФ 
«Гольфстрим» и Владимирская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов при поддержке Фонда 
Президентских грантов РФ. Тренинги проводили специалисты 
фонда «Гольфстрим» Ирина Скуратовская, руководитель 
направления «инклюзия в действии», сертифицированный 
семейный терапевт, специалист высшей квалификационной 
категории со стажем работы более 20 лет и Анна Калашникова, 
клинический психолог высшей категории со стажем работы более 
20 лет. Тренинги направлены на обучение специалистов 
мультимодальному подходу к реализации программ 
социализации для людей с особыми потребностями и созданию 
инклюзивной доступной среды в регионе. Партнерами проекта во 
Владимире выступают Владимирская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов и ГБУК Владимирской 
области «Владимирская областная библиотека для детей и 
молодежи».

В настоящее время проект
работает в  городах России5
42 подростка с ОВЗ 

38 родителей  

19 тренингов с подростками 

 занятий с родителями 16
 специалистов 19

 занятия со специалистами4

https://golfstreamfond.ru/blog/2022/03/25/vo-vladimire-proshli-
ochnye-treningi-dlya-speczialistov-korrekczionnyh-pedagogov-
psihologov-defektologov-inicziirovannye-bf-golfstrim/
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Проект нашего фонда Школа волонтёра «Вместе весело» — 
площадка, где школьники получают знания о культуре 
инклюзивного общества, учатся взаимодействовать с людьми
с особенностями развития, получают важные навыки 
волонтёрства. Благодаря полученным знаниям на практике 
общение между всеми детьми становится естественным! 
На теоретических занятиях в первом квартале юными 
волонтерами были изучены следующие темы: «Этика общения
с людьми с ОВЗ», блок занятий «Особенности общения с людьми 
с особенностями», включающие такие темы как «Особенности 
общения с людьми с ментальными нарушениями», «Особенности 
общения со слабовидящими людьми», «Особенности общения со 
слабослышащими людьми», «Особенности общения с людьми
с нарушениями опорно-двигательного аппарата» и другие темы.
И в одну из суббот января у ребят была возможность реализовать 
полученные знания на практике в нашем Подростковом Клубе.
И там снова было весело и интересно! Юные волонтеры, 
учащиеся школы № 2031 вместе с куратором, приехали к ребятам 
из нашего клуба, чтобы научить их методу «слепой» печати на 
компьютере. Всем участникам очень понравилось занятие. 
Конечно, это был первый раз и не у всех все получалось сразу, но 
все ребята очень старались, а некоторые даже ушли далеко 
вперёд и прошли более десятка заданий.

15 волонтеров 8 теоретических
занятий 

3 практических
занятия

https://golfstreamfond.ru/blog/2022/01/25/metod-slepoj-pechati/
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БЫТЬ РЯДОМ,
КОГДА ТЫ ДАЛЕКО
Помощь женщинам и детям,
оставшимся в ЛНР и ДНР

22 марта президент и основатель благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» Марина Зубова и 
директор свердловской некоммерческой благотворительной 
организации «Единство» Нина Панькова подписали договор о 
сотрудничестве между организациями, который вступил в силу с 
момента его заключения. «Благотворительный фонд «Гольфстрим» 
заинтересован в долгосрочном и перспективном партнёрстве, 
которое будет направлено исключительно на помощь всем 
нуждающимся в этом жителям Луганской Народной Республики», — 
заявила президент и основатель благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» Марина Зубова.

«Мы договорились о предоставлении друг другу финансовой и 
технической помощи, содействии в благотворительной 
деятельности», — прокомментировала подписание Нина Панькова. 
Фонды «Гольфстрим» и «Единство» договорились осуществлять 
благотворительную деятельность, оказывая адресную помощь; 
участвуя в общих проектах; организовывая совместные 
мероприятия. В ходе подписания договора стороны, в частности, 
обсудили необходимость создания Дома престарелых в городе 
Свердловске, оказание психологической помощи жителям и 
обучение специалистами фонда «Гольфстрим» квалифицированных 
сотрудников, готовых оказывать психологическую помощь с 
последующими супервизиями.

В рамках проекта «Быть рядом, когда ты далеко» наш фонд 
объявил срочный сбор средств на оказание комплексной помощи 
людям, проживающим или проживавшим на территориях ЛНР и 
ДНР, для этого, чтобы помочь людям жизненно важными вещами.

На собранные средства фонд «Гольфстрим» закупил нужные людям 
вещи: специализированное детское питание, медикаменты, 
подгузники, средства гигиены, продукты, а также металлопластины 
для хирургических операций для нуждающихся в оперативном 
лечении жителей г. Свердловска. Гуманитарную помощь в ЛНР 
лично отвезла президент и основатель благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» Марина Зубова. 
Отчет по сбору находится на сайте фонда:

https://golfstreamfond.ru/blog/2022/03/24/otchet-po-gumanitarnoj-
missii-v-lnr

https://golfstreamfond.ru/blog/2022/03/24/bf-golfstrim-podpisal-
dogovor-o-sotrudnichestve-s-blagotvoritelnoj-organizacziej-edinstvo-v-lnr/
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Один из проектов нашего фонда по адаптации и социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети получают 
системную помощь психологов, логопедов, дефектологов, 
специалистов по адаптивной физкультуре. Для каждого ребёнка 
составляется индивидуальный план, в процессе работы в него 
вносятся коррективы с учетом динамики развития ребенка, его 
особенностей и потребностей.

10 детей с ОВЗ в рамках этой программы получают помощь
в 2021-2022 году.

За 3 месяца 2022 года в рамках проекта были собраны средства 
на курсы реабилитации для 4 детей-подопечных нашего фонда: 
Лизы Соколовой – 850 000,00 рублей
Дениса и Романа Антоновых – 1 700 000,00 рублей
Лизы Кошевенко – 850 000,00 рублей

В первом квартале этого года специалисты
центра смогли провести с этими детьми
212 различных реабилитационных занятий.
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В марте нашим фондом было оплачены курсы лечения и 
реабилитация для наших подопечных детей. Благодаря помощи 
неравнодушных людей в I квартале 2022 года были собраны 
денежные средства для помощи подопечного нашего фонда с 
тяжелой врожденной травмой – парезом Эрба-Дюшена. 
Денежные средства в размере 81 200 рублей были собраны для 
Степана Корчагина из городка Пошехонье Ярославской области.
 В раннем детстве Стёпа перенёс две сложные операции по 
восстановлению нервных сплетений и прошёл огромное 
количество реабилитаций. Левая рука постепенно 
восстановилась, но правая по-прежнему требует серьёзного 
лечения. Недавно Степа, которому уже 9 лет, прошел очередную 
плановую реабилитацию в Международном институте 
функциональной реконструктивной микрохирургии в Ярославле. 
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Другие наши подопечные - близнецы Рома и Денис Антоновы 
проходят реабилитацию в детском инклюзивном центре «Вместе 
весело шагать». Мама воспитывает мальчиков одна, оплатить 
курс занятий сразу для двоих тяжелобольных детей ей не под 
силу. Для братьев Антоновых было 1 700 000 рублей. 
На начальном этапе занятий у ребят были большие проблемы
с речью.  Рома с трудом произносил словосочетания, терял и не 
запоминал сути сказанного. Не мог отвечать на вопрос даже
с направляющей помощью и подсказкой. Денис не понимал 
подтекста и смысла речи. После проведённых занятий, на 
промежуточном этапе, у братьев, наконец, появилась устойчивая 
динамика. Оба мальчика достаточно чётко произносят звуки, 
слоги, слова, словосочетания. Рома теперь повторяет не искажая, 
предложения до 4 слов. Денис уверенно повторяет достаточно 
развёрнутые предложения. Занимаются ребята с интересом. 
Словарный запас вырос. Дети стали более усидчивы, стараются. 
В силу диагноза сохраняется быстрая утомляемость, но динамика 
положительная. Денис отлично работает с текстами, хорошо 
осмысливает сюжет и хорошо, развёрнуто отвечает на вопросы. 
Рома отвечает на простые вопросы, чего он раньше не умел. 
Мама мальчиков не нарадуется на успехи сыновей, ведь 
воспитывать двух неговорящих детей непросто. С поставленной 
речью у братьев Антоновых есть все шансы пойти в школу со 
сверстниками. 



info@golfstreamfond.ru

WWW.GOLFSTREAMFOND.RU

https://vk.com/golfstream_fond

https://t.me/s/golfstreamfond


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

