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Приветственное слово Президента фонда
Человек, сопричастный
благотворительности, не только
дает, но и получает помощь,
становясь добрее, открывая новое
понимание мира и получая ценный
жизненный опыт. За 10 лет через
нас прошло так много людей,
которым мы помогли и которые
помогли нам, что мы сбились со
счета на цифре более 7000 человек.

10 лет работы фонда – это не просто
цифра, это внушительный срок, знак
качества и экспертизы в направлении инклюзии в нашей стране.
Я благодарна своей команде,
которая каждый день совершает
подвиг во имя всех людей, для
которых мы работаем. Сотрудники
сектора НКО отличаются высокой
вовлеченностью в проекты, сопереживанием чужой беде, готовностью
всегда прийти на помощь, моя
команда именно такая, и моя задача
как руководителя создать для
коллег самые комфортные условия
работы, чтобы у них были ресурсы
на ту невероятную глобальную и
ощутимую работу, которую они
делают каждый день.

Марина Зубова

Фонд оказывает адресную помощь
и развивает системные проекты,
которые приносят пользу огромному
количеству людей. Благодаря
высочайшим профессионалам,
которые работают в фонде мы
перенесли наш опыт в регионы
Российской Федерации, именно на
этом и планируем сконцентрироваться в будущем.

Президент и учредитель
благотворительного фонда
«Гольфстрим»
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Виктория
Якимова
Председатель
Совета Фонда
и Директор
по развитию
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Благотворительный фонд
«Гольфстрим» вот уже 10 лет на
каждодневной основе оказывает
помощь людям. Но мы не смогли бы
этого делать без тех, кто преданно
верит в нас, кто помогает, кто безвозмездно откликается на наш
призыв. За эти годы мы обзавелись
преданными друзьями, на которых
мы точно можем положиться. И мы
знаем, какие бы не были времена,
мы не останемся одни, долголетние
и вновь приобретенные партнеры
подставят плечо. Мы выражаем
искреннюю признательность
каждому, кто помогает и остается
вместе с фондом, ваш вклад в созидание велик и необъятен. Для нас,
для благотворительного сектора
очень важно помочь как можно
большему количеству людей,
именно для этого нам очень нужна
поддержка партнеров. Мы продолжаем развивать адресные и
системные проекты фонда как в
столице, так и в регионах присутствия и уверенно идем вперед
с нашими верными партнерами.
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Миссия

Принципы

Развитие инклюзивной культуры
общества, где есть место каждому.
Дети и взрослые с особенностями
развития должны быть максимально
социализированы, а общество
достаточно просвещено, чтобы их
принимать.

– Системность
– Комплексный подход
– Открытость
– Прозрачность
– Новаторство
– Новые форматы

Направления деятельности

География добра

Адаптация и социализация людей
с ОВЗ.

в 10 городах
реализованы проекты фонда,
не считая Москву
и Московскую область:
Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Калуга, Орёл, Тверь, Тула, Выкса,
Владикавказ, Краснодар, Владимир.

Популяризация культуры инклюзии:
обучение специалистов, работающих с людьми с ОВЗ и их семьями:
психологов, дефектологов, логопедов, социальных логопедов.
продвижение идей инклюзии через
культурные события. Обучение
сотрудников учреждений культуры,
музейных работников.

в 37 городах и посёлках
22 субъектов Российской Федерации
работают Партнёрские проекты
«Объединяя города»

просвещение подростков
и молодёжи, вовлечение их
в волонтёрскую деятельность.
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География добра
Калининград
Санкт-Петербург

Тверь

Череповец

пос. Пречистое

пос. Аргуновский
Углич

Калуга

Владимир

Рязань
Кораблино

Орёл
Елец

Заволжье

Выкса

Свердловск
Чебоксары
Ростов-на-Дону

Вельск

Москва штаб-квартира БФ «Гольфстрим» и Детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать»

Тула

Новочебоксарск
с. Селты

Набережные Челны

Краснодар
Волжский
Невинномысск
станица Зеленчукская

Чайковский
Жигулевск

Елизово

Уфа

Кодинск

пос. Ясногорский

г. Канск
Заозерный

Владикавказ

Новосибирск
Куйбышев
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Проект «Искусство быть»

4

Проект «Мы в зоне доступа»

пгт Талакан
Биробиджан

Проект «Рожденные энергией».
ПАО «РусГидро»

37
4
33

Зея
Р.П. Майна

Проект «Инклюзия в действии
Доступно всем»

Партизанск
Артем

Адресная помощь
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Структура фонда
Сотрудники

Зубова
Марина Анатольевна
Президент БФ.
Представитель учредителей
ДИЦ «Вместе весело шагать»

Якимова
Виктория Вячеславовна
Директор по развитию.
Менеджер театрального проекта
«Сны Алисы» и проекта
«Адресная помощь»

Максимейко
Ольга Витальевна

Пономарёва
Наталия Владимировна

Фелицын
Борис Николаевич

Помощник руководителя

Делопроизводитель

Социальный педагог

Лесина
Елена Анатольевна

Бураго
Светлана Александровна

Административный директор

Менеджер проекта «Инклюзия
в действии «Доступно всем»

Прилепская
Юлия Васильевна

Арсеньева
Оксана Дмитриевна

Цунина
Ольга Валерьевна

Психолог в социальной сфере

Программный директор

Психолог в социальной сфере

Пантелеева
Людмила Владимировна

Ключникова
Анастасия Валерьевна

Гринберг
Лариса Александровна

Гура
Надежда Петровна

Координатор проекта

Куратор параллельной программы

Васильева
Юлия Александровна

Рымарь
Наталья Владимировна

Психолог в социальной сфере

PR-менеджер

Бучинская
Юлия Тимофеевна

Акимова
Любовь

Специалист по работе с волонтерами

Контент-менеджер

Карбасова
Алёна Александровна

Карелина
Дарья Алексеевна

Шпакова
Мария Михайловна

Социолог

PR-менеджер

Дизайнер-верстальщик

Менеджер выставочного проекта
«Искусство быть»

Горбатенко
Римма Владимировна
Менеджер проекта
«Школа волонтера «Вместе весело»

Айнетдинова
Надира Хайдаровна
Менеджер проекта «Мастерицы»

Фандрайзер

Калашникова
Анна Алексеевна

Менеджер проекта
«Подростковый клуб»

Финансовый директор

Синдеев
Кирилл Борисович

Скуратовская
Ирина Петровна

Менеджер проекта
«Подростковый клуб»

Якимов
Владислав Александрович
Специалист по информационным
технологиям
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Подходы к работе
Фонд реализует стратегию
непрерывной помощи от 2-х лет.
Этот выбор определён исходя из
личного опыта Президента фонда.
На стратегию повлияла убеждённость
в том, что помогать нужно не
курсово, разово, а непрерывно,
вкладывая ресурсы так, чтобы
обеспечить максимально возможный
результат. В реализации каждого
направления деятельности Фонда
мы придерживаемся единых
подходов к работе при сохранении
специфики, связанной с особенностями регионов.

Работа на трёх уровнях

Доказательный подход

Фокус на регионы
Мы обучаем стейкхолдеров
регионов, готовых узнавать новое,
менять свою жизнь и жизни
жителей родного города. Приоритет
отдает городам, откуда поступает
наибольшее количество запросов
на индивидуальную помощь.

В реализации проектов мы
опираемся на точные данные
и определяем наиболее
эффективные способы достижения
целей и задач. Проекты Фонда
начинаются с изучения региона,
опыта партнеров и уточнения
проблемы. На основе этого Фонд
готовит проект, результаты которого
можем проверить и оценить.

Инфраструктура
Фонд стремится к сетевому
распространению эффективных
технологий и моделей.
Общество
Мы считаем, что открытое обсуждение проблем, совместный поиск
вариантов решения — самый
правильный способ улучшения ситуации. Поэтому мы взаимодействуем
с широким кругом заинтересованных
организаций и партнёров, привлекая
внимание общества к актуальным
социальным вопросам.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Система мониторинга
и оценки
Для проектов Фонда разработан
алгоритм мониторинга и оценки.
Мы оцениваем:
1. Результаты прямого воздействия
Фонда, например, количество
проведённых мероприятий.
2. Результаты поддержанных
Фондом проектов, например,
количество прямых или косвенных
благополучателей, количество
включенных человек
3. Продолжительность социального
эффекта – произошло ли
социальное изменение.

Сотрудничество
с экспертами
К работе проектов Фонда мы
привлекаем российских, в том
числе региональных экспертов, их
мнение учитывается при разработке
региональных программ обучения.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Обучение и стажировки
Мы помогаем молодым Московским
специалистам и студентам получать
новые знания и навыки, развивая
партнерства с ВУЗами, и предлагая
Инклюзивный Центр в качестве
стажировочной площадки.

Синергия
Мы постоянно ищем возможности
для синергии между проектами.
Наработки каждого из них помогают
развивать другие и оптимизировать
ресурсы. Например, обучая социокультурные учреждения, которые
потом будут посещать ребята из
проекта «Подростковый клуб».

Партнёрство
Во всех программах мы работаем
с партнёрами, опираясь на их
экспертизу и опыт, что позволяет
многократно усиливать воздействие
и получать масштабные результаты.
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Масштаб
деятельности фонда

Расходы
2018 2019 2020 2021 -

33 739 353.51
53 964 138.82
70 776 071.04
86 669 701.80

90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000

Доходы
2018 2019 2020 2021 -

35 432 046.42
55 921 326.28
79 422 639.20
80 366 852.18

50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000

2018
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2019

2020

2021
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Деятельность фонда

Поддержка семей
с детьми с ОВЗ
Содействие бесконфликтной
интеграции в социум подростков
и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Мы в зоне доступа
Активизация ресурсов регионов
и повышение профессионализма
его стейкхолдеров, поддерживающих семьи с детьми с ОВЗ
с перспективой создания открытого
информационного компетентного
пространства, помогающего
социализации и интеграции
подростков с ОВЗ социум.

Искусство быть
Содействие подготовке
и реализация инклюзивных
социокультурных проектов.

Развитие инклюзивной
культуры
Организация и участие в мероприятиях по внедрению и популяризации
инклюзии среди населения и профсообщества.

Адресная помощь
Оказание системной комплексной
помощи семьям с детьми с ОВЗ
и тяжелобольным взрослым.

Вместе весело
Популяризация и профессионализация волонтерской деятельности
среди молодежи и горожан
старшего возраста.
ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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О нас говорят

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.
ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Первый, без преувеличения — самый
главный, самый важный телеканал
страны. Его смотрят миллионы
людей по всей России и за её
пределами. И для нас возможность
рассказать в эфире Первого о своих
планах, поделиться историями
людей, которым мы помогаем —
большая честь и, конечно, удача!
Поэтому смотрите Первый канал,
который продолжит рассказывать
о наших подопечных, которые тоже
ждут срочной помощи. И, если их
истории растрогают ваши сердца,
помогите им!
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направление

поддержка
семей с детьми с ОВЗ

Поддержка семей с детьми с ОВЗ
Проект «Подростковый клуб»
О проекте

Цели

Клуб занимается социализацией
и профориентацией подростков
и молодых людей от 14 до 23 лет
с особенностями развития.
Еженедельные занятия в «Подростковом клубе» — это психологические
тренинги и консультации, а также
практические мероприятия, направленные на закрепление полученных
навыков, мастер-классы, профориентационные экскурсии, праздники,
квесты и общение со сверстниками
— волонтёрами из Московских школ
и университетов.

Подростки (нормотипичные и
с нарушениями в развитии) –
развитие механизмов социальнобытовой адаптации.

Практика работы
по социализации
и бесконфликтной
интеграции подростков с ОВЗ
«Подростковый клуб» вошла
в реестр практик с доказанной
эффективностью
Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко.

Родители подростков с нарушениями
в развитии – повышение
психологической культуры.

Блоки
Содействие бесконфликтной
интеграции в социум подростков
и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Инклюзивные комплексные
профориентационные программы.
Психологическая поддержка
молодых взрослых с ОВЗ.

«Подростковый клуб» реализуется
в Москве, Калуге, Орле.
Клуб посещают более 140 семей.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Поддержка семей с детьми с ОВЗ
Бюджет проекта
6 672 445. 67 руб.

Проект «Подростковый клуб»

Благополучатели проекта
Подростки

73 чел.

девушки 27
юноши 46

выбыло 4

учеба 3
умер 1

Родители
75 чел.
подростков

Количество занятий / мероприятий
Для подростков

Для родителей
(старт 1 марта 2021г.)

Психологическая
часть

онлайн
офлайн

62
73

Количество
консультаций

Социальная
часть

онлайн
офлайн

2
11

Количество
25
групповых занятий

Мастер-классы

офлайн

8

Количество
тематических
рассылок

Выездные
мероприятия
Молодежный клуб
ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

18
офлайн

71

20

2
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Поддержка семей
с детьми с ОВЗ
Проект «Подростковый клуб»
Топ фактов о проекте
Наш «Проект содействия
социализации и бесконфликтной
интеграции в социум подростков
с ограниченными возможностями
здоровья «Подростковый клуб»
размещен в открытом доступе
Реестра доказательных практик
фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Трудоустройство родителей детей
с ОВЗ (3 чел.).
Съемка фильмов командой из детей,
волонтеров, специалистов
(5 фильмов).
Дети общаются вне стен
«Подросткового клуба» и вне проекта.
Развитие волевой сферы и
мотивация на достижение целей.
Принятие себя и своих
особенностей. Участие в фестивале
«Красота внутри».
Участники «Подросткового клуба»
демонстрируют не потребительское
отношение к обществу, а смотрят на
мир с позиции «Я могу помогать».

Изменение отношения к работе –
профориентация для работы, а не
для занятости. Несколько участников
«Подросткового клуба» определились
с профессией и образовательным
маршрутом.
Самостоятельные выходы.
Не боятся ни дети, ни родители.
Навык действовать самостоятельно
в рамках алгоритма: проснулся
– уход за собой
– уборка в комнате
– приготовление завтрака (не только
для себя, но и для членов своей
семьи)
– прием пищи
– сбор в учебное заведение
– поездка на общественном
транспорте в учебное заведение
– учеба
– возвращение домой и пр.
Участники поняли ценность
собственных знаний. Путем актуализации знаний и развития навыков
перспективного планирования
участники «Подросткового клуба»
организовывали собственную
досуговую деятельность. А именно,
самостоятельно организовывают
(планируют и проводят подготовительные работы) праздники для
семьи в домашних условиях (8 марта,
23 февраля). Появились новые интересы и увлечения.
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Поддержка семей
с детьми с ОВЗ
Делимся с вами словами родителей,
чьи дети стали участниками
«Подросткового клуба»

Я не варюсь «в своей каше»,
а могу со стороны посмотреть
на себя, своего ребенка и наши
отношения.

Я стала более спокойной,
по-другому отношусь к своему
родительству, да, сыну досталось,
но вот с дочерью-подростком
я уже веду себя совсем по-другому.

Благодаря Вам я научилась ценить
каждый день, я теперь даже
обижаться долго не могу. Вот ругаемся
с мужем и сразу же я пытаюсь этот
конфликт урегулировать, нет времени
на молчание, которое раньше могло
затянуться на неделю.

Я нашла здесь друзей. Здорово,
когда тебя понимают, твои
проблемы знакомы, когда можно
поговорить о том, что тебя волнует.

Я у вас впервые заговорила о себе.
Сначала мне это не понравилось,
было тяжело, не привыкла я к этому.
А сейчас уже так хорошо.
Начала ходить в спортивный зал,
ухаживать за собой.

Вы – место, которое позволяет
радоваться за успехи своего
ребенка, потому что везде говорят
только том, что в нем не так, одни
проблемы, а у вас я вижу, что у него
получается, что он улыбается.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Поддержка семей с детьми с ОВЗ
Театральный инклюзивный проект «Сны Алисы»
Инклюзивный творческий проект,
где вместе занимаются дети с
особенностями развития и дети без
проблем со здоровьем. Творческая
работа режиссера с детьми строится
с учётом их особенностей.
Репетиции проходят регулярно по
воскресеньям, не реже одного раза
месяц ребята играют спектакль.

Зачем мы это делаем
Дети с инвалидностью ежедневно
сталкиваются с проблемой непонимания со стороны окружающих
— общество далеко не всегда
оказывается толерантным в
общении с особенными людьми.
Цель спектакля — показать, как
через театральное искусство ребята
рассказывают о своих чувствах
и мироощущении. Они радуются
солнцу, играют, общаются с
друзьями, мечтают и учатся — живут
полноценной жизнью. Спектакль
«Сны Алисы» призван наглядно
показать, что дети с особенностями
развития могут быть полноценными
актёрами. Театральное искусство
даёт им возможность выразить, что
они чувствуют.

Как это работает
Каждое воскресенье дети –
участники проекта собираются на
репетицию в детском инклюзивном
центре «Вместе весело шагать».
Репетиционное пространство – это
инклюзивный мир в миниатюре.
Тут все общаются на равных.
Собрать спектакль в единое целое
помогают два сотрудника проекта
– приглашенный режиссер
и приглашенный продюсер. У нас
все по-взрослому. Продюсер занимается поиском помещений для
выступлений, организацией продаж
билетов, режиссёр работает
с юными талантами, с музыкальным
сопровождением, адаптирует
сценарий. За грим, костюмы,
декорации, сценические образы
и фуршет отвечают волонтеры
проекта.

Проект реализуется совместно
с БФ «Семейная в помощь».
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Поддержка семей с детьми с ОВЗ
Театральный инклюзивный
проект «Сны Алисы»
Даты и места
выступлений

Благополучатели
проекта

01.06

14 актеров
(8 девочек
и 6 юношей)

Музей-театр Булгаковский дом

25.09
Еврейская школа

30.09
Лялин центр

22.10
Музей-театр Булгаковский дом

17.12
Музей-театр Булгаковский дом

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Бюджет проекта
246 251 руб.
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Поддержка семей с детьми с ОВЗ
Театральный инклюзивный
проект «Сны Алисы»

Театр помогает научиться
коммуницировать с другими
людьми, помогает быть более
открытым. Театр дает тебе
ощущение, что у тебя есть еще
одна семья, где тебя поддержат
в любой ситуации, в каком бы
настроении ты туда ни пришел.

Никита Малышев
Художественный руководитель
студии «Сны Алисы»

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Что касается восприятия
зрителями спектакля, где
задействованы дети с особенностями развития, то тут,
конечно, у зрителей есть и
страх, и какие-то свои тараканы,
и своя жалость к таким детям.
И мы как раз пытаемся
донести до людей, что такие
дети хотят, чтобы к ним относились как к всем остальным
детям. Поэтому здесь жалость
совершенно неуместна.

Марина Зубова
Президент и учредитель
благотворительного фонда
«Гольфстрим»

В этом проекте дети
с особенностями развития
вместе со здоровыми детьми
творят, фантазируют, живут.
Спектакль — это маленькая
модель для подражания для
нашего общества: естественное совместное пребывание
и деятельность всех людей
вне зависимостиот особенностей.
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направление

мы

в зоне
доступа

Мы в зоне доступа
Проект «Мы в зоне доступа»
Мультимедийный проект содействия
созданию общего информационного
поля социальных проектов НКО,
направленных на социализацию
и бесконфликтную интеграцию
подростков с ОВЗ в социум.
В 2021 году в проекте приняли
участие ребята и молодые люди
с особенностями здоровья и без
особенностей из четырех городов:
Калуги, Твери, Тулы и Москвы.
Итоги проекта подведены на круглом
столе «Современные точки доступа».
Участникам была представлена
общая мультимедийная интернетплатформа «Мы в зоне доступа»,
которая позволяет аккумулировать
информацию по региональным НКО,
работающим с людьми с ОВЗ.

Цель
Объединение ресурсов НКО,
родительских, волонтёрских, образовательных организаций для создания
открытого информационного пространства, показывающего наличие
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Аудитория проекта – подростки с
ограниченными возможностями
здоровья, их родители, учащиеся
образовательных учреждений
и представители некоммерческого
сектора и администраций Калужской,
Тверской, Тульской областей.
Уникальность результатов заключается в создании благоприятных
условий для выстраивания и развития горизонтальных связей между
стейкхолдерами в разных регионах.
Более того, в рамках проекта
демонстрируется технология
системной работы в инклюзивной
парадигме, что является более
прогрессивным по отношению к
прежним интегративным моделям
работы. Инклюзивные практики
позволяют равноценно вовлекать
разных участников в общую
деятельность / взаимодействие как
активных субъектов, а не объектов,
на которые направлены чьи-то
усилия и воздействия. Это существенно продвигает достижение
желаемых социальных результатов
и позитивных изменений в жизни
благополучателей, ставших еще и
инициативными создателя этого
блага.
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Мы в зоне доступа
Проект «Мы в зоне доступа»

Благополучатели проекта
Подростки с ОВЗ
в возрасте от 14 лет

63 чел.

Родители подростков с ОВЗ

61 чел.

Волонтеры в возрасте от 14 лет

81 чел.

Специалисты НКО и ОО

122 чел.

НКО и ОО, участвующие
в мероприятиях проекта

10

Участники Межрегионального
круглого стола
«Современные точки доступа»

81 чел.

Бюджет проекта
7 160 293. 26 руб.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Мы в зоне доступа
Проект «Мы в зоне доступа»
Топ фактов о проекте
Практика «Подростковый клуб»
тиражируема.
«Мы в зоне доступа» – первый
инклюзивный проект социализации
подростков в городах реализации
проекта. В регионах реализуются
интегральные практики.
Широта благополучателей из-за
инклюзивности проекта позволяет
привлечь внимание к необходимости
создания общего информационного
поля социальных проектов НКО
и объединить разных участников.
Проект позволил не только продемонстрировать опыт / технологию
«Подростковый клуб», но и собрать
пул успешных региональных практик
в сфере поддержки семей с особыми
ребёнком.

За счет просветительских мероприятий проекта расширено
представление об инклюзии,
социальной реабилитации
у широкой аудитории участников.
Заметные положительные
изменения в жизни людей, что
свидетельствует о последующем
достижении желаемых социальных
результатов и эффектов:
А) новый социальный опыт у всех
участников, усвоены новые модели
взаимодействия (толерантность,
терпимость к различиям);
Б) расширение социальных связей;
В) переосмысление родительской
позиции, изменить модель
воспитания;
Г) развитие социального
волонтерства.
Практика «Подростковый клуб»
может работать в регионах
самостоятельно.

Проект позволил инициировать
диалог между представителями
разных организаций и выстраивать
межведомственное взаимодействие.
ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Мы в зоне доступа
Проект «Мы в зоне доступа»

Одна из участниц проекта
Анастасия Бочкова поделилась
впечатлениями от проекта.
Девушка рассказала, что она
с нетерпением ждала каждого
занятия.
Она с теплотой вспоминает
экскурсии в «Кванториум»
и музей фотографии «Искра»
и надеется, что проект
«расцветет», чтобы у других
ребят появилась возможность
также посетить интересные
места в Твери в приятной
компании новых друзей.

г. Калуга

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Мне очень понравилось
участвовать в проекте!
Понравились преподаватели
и волонтеры, я обрела новых
друзей. Моей маме каждую
неделю напоминали о том, что
во вторник пройдет очередное
занятие, но я сама знала
и очень его ждала!

Участница проекта
г. Тверь

Когда нам предложили
принять участие, у меня были
опасения, потому что Надя –
самый юный участник, ей 14
лет. И еще потому что у других
ребят менее тяжелые
нарушения. Но мы решили
попробовать – и на удивление
органично Надя вписалась
в проект. Я считаю, что он
несет огромную пользу в
плане социализации наших
детей.
Спасибо психотерапевту
Ирине Петровне, которая
проводила для нас, родителей,
терапевтические встречи. Она
бережно, аккуратно помогла
разобраться с волнующими
вопросами и внутренним состоянием. Всё-таки поддержка
родителям очень нужна – ведь
хронический стресс при нашей
жизни неизбежен.

Майя Пименова
Мама особенного ребенка
г. Тула
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Мы в зоне доступа
Проект «Инклюзия в действии.
Доступно всем»

Интерактивный обучающий онлайн
комплекс для стейкходеров
регионов, занимающихся содействием социализации и интеграции
семей с подростками с ОВЗ в социум
с последующим сопровождаемым
внедрением проекта социализации
в регионах.
Комплекс сочетает онлайн-блоки
занятий и очные тренинги, а также
консультации с преподавателями –
экспертами фонда.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Цель
Содействие повышению компетенций
стейкхолдеров, помогающих
социализации и бесконфликтной
интеграции семей с подростками
с ОВЗ в социум.

Аудитория проекта
Подростки с ограниченными
возможностями здоровья, их
родители, молодые специалисты
(психологи, дефектологи, соц.
педагоги), представители
некоммерческого сектора,
представители социокультурных
учреждений.
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Мы в зоне доступа
Проект «Инклюзия в действии. Доступно всем»

Благополучатели проекта
Специалисты НКО и ОО,
прошедшие онлайн обучение

103 чел.

Специалисты учреждений,
работающих с социальными
волонтерами

5 чел.

Специалисты АНО,
учреждений культуры/досуга

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

100 чел.

Подростки с ОВЗ

61 чел.

Родители подростков с ОВЗ

61 чел.

Молодые специалисты
регионов, участвующие
во внедрении программы
«Подростковый клуб»

12 чел.
Бюджет проекта
4 478 118. 25 руб.
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Мы в зоне доступа
Проект «Инклюзия в действии.
Доступно всем»
Топ фактов о проекте
На платформе Stepik работают
4 онлайн-курса для студентов
профильных факультетов и молодых
специалистов регионов:
«Ценность каждого» – создание
инклюзивной культуры
в организации,
«Шаги навстречу» – работа
с подростками с ОВЗ,
«Шаги навстречу» – работа
с родителями ребят с ОВЗ,
«Школа осознанного волонтёрства».

Сложность внедрения практики
в связи с новаторской формой
работы: практика содержит много
глубинной психологической работы
с детьми и родителями, а в регионах
привычный формат – мастерские,
квартиры сопровождаемого
проживания и т.д.
Необходимость обязательного
присутствия при формировании
групп подростков и родителей из-за
недостаточности компетенций
у специалистов на местах.

Интерес к курсам проекта специалистов вне территорий реализации
проекта – специалисты из 20 регионов России, а также Казахстана.
Вариативность последовательности
обучения (онлайн-офлайн или
офлайн-онлайн) позволяет меньшим
числом экспертов тиражировать
практику «Подростковый клуб» на
большее число регионов.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Мы в зоне доступа
Проект «Инклюзия в действии.
Доступно всем»

Мы сейчас учимся на дефектологов и после окончания
обучения хотели бы открыть
собственный Центр для детей
с особенностями развития.
Уже сейчас мы понимаем, что
организации нужны будут
волонтёры и практиканты,
поэтому хотелось бы заранее
понимать, как можно будет
выстроить с ними эффективную и системную работу.

Студентка ОГУ им. Тургенева,
участница встречи по работе
с волонтёрами.
г. Орел
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Я состою в родительской
организации, объединяющей
детей с особенностями
развития. Мы столкнулись
с тем, что для наших детей
в музеях и культурных
центрах нет подходящих
программ. Да, всё доступно,
есть адаптированные
мероприятия, но они не
достаточно учитывают
особенности наших детей.
Сейчас я занимаюсь тем, что
самостоятельно разрабатываю такие программы. Мне
хотелось бы научиться делать
их правильно.

Татьяна Коновалова
Родитель ребенка с ОВЗ,
участница встречи
по созданию инклюзивной
среды в организации.
г. Орел

Я пришла на этот проект, так
как в своей работе столкнулась
со сложным случаем работы
с родителями одной из семей,
посещающих наш центр. На это
обучение пошла за профессиональным подходом в
работе с родителями. Очень
рада знакомству с психологом
фонда Ириной Скуратовской.
Во время обучающего тренинга
получила много информации,
вся она была изложена и в
теории и во многих практических заданиях, что очень ценно
для меня. Как начинать работу
с родителями, какие трудности
могут сопровождать процесс,
на что обратить внимание.
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
г. Калуга
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вместе
весело

Вместе весело
Проект «Школа осознанного
волонтера «Вместе весело»
Проект «Школа осознанного
волонтера «Вместе весело»

Курс осознанного волонтёрства
разработан для подростков от 12
лет и молодёжи. На занятиях,
которые проводятся на базе средних
и высших учебных заведений,
будущие волонтёры учатся не только
эффективно общаться с людьми с
особенностями развития и помогать
им, но и принимать их как равных.
Волонтёры, обучающиеся в Школе,
участвуют в занятиях «Подросткового клуба» и выездных
мероприятиях.

Зачем мы это делаем
Проект развивает у подростков
эмоциональность и эмпатию, учит
их эффективной коммуникации,
командной работе и умению помогать людям с особенностями
здоровья.
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Мероприятия для
подростков с ограниченными
возможностями здоровья
– Кафе Шоколадница.
– Фольклорный праздник
«Масленица»
– «Инклюзивные мастерские
в Сундуке»
– Выпускной (фотосессия
на календарь)
– Праздник «10 лет
БФ «Гольфстрим»
– Планетарий
– Музей «Экспериментаниум»
– Музей музыки
– Театр Эрмитаж
– Фотовыставка «Москва глазами»
– Музей Прикладного искусства
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Вместе весело
Проект «Школа осознанного волонтера «Вместе весело»

Благополучатели проекта
Участники-волонтеры
проекта получили
волонтерские книжки

20 чел.

Было проведено
Занятий по подготовке
волонтеров
(очных и онлайн)

25

Очных мероприятий

11

Онлайн консультации
волонтеров

30
Бюджет проекта
2 004 519. 29 руб.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Вместе весело
Проект «Школа осознанного
волонтера «Вместе весело»
Топ фактов о проекте
Внесен вклад в достижение
национальных целей – увеличение
доли граждан, занимающихся
волонтерской деятельностью.
Внесен вклад в развитие духовнонравственной и воспитательной
составляющей системы
образования.
Большая часть участников
совместных акций и мероприятий
обрели поддержку, понимание
и, конечно же, друзей.
Участники проекта научились
рационально распределять свое
время, что помогло многим в учебе
и успешной сдаче экзаменов.
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Благодаря самостоятельному опыту
организации мероприятий в проекте,
школьники и студенты теперь смело
берутся за организацию масштабных
мероприятий в своих учебных
заведениях.
За время работы проекта в 2021
году у нас образовалась верная
команда волонтеров, десятка самых
лучших и преданных проекту ребят,
которые внесли основной вклад
в волонтерскую работу проекта и
это очень необычно, но именно
эта группа из 10 добровольцев
организовали и провели 10 основных инклюзивных мероприятий.
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Вместе весело
Проект «Школа осознанного
волонтера «Вместе весело»

Мы хотим изменить мир. Хотим, чтобы особенные люди чувствовали
себя полноправными членами общества, были бы активными,
деятельными. Это планы кому-то покажутся слишком смелым, но это
возможно! Начинается всё с малого – сначала появляются несколько
десятков ребят, это те, которые начинают понимать своих особенных
сверстников и общаться с ними так, чтобы они забывали об ограничениях, вызванные состоянием их здоровья. Это — волонтёры, подготовленные в нашем проекте. Вокруг них образуется некая зона инклюзии,
входя в которую, человек с особенностями получает понимание и
принятие, грамотную поддержку и помощь. Этих островков инклюзии
будет становится больше и больше. И мы верим, что однажды вся
наша страна, всё наше общество станет территорией инклюзии —
территорией дружелюбия, поддержки и максимальных возможностей.

Римма Горбатенко
Менеджер проекта
«Школа волонтера «Вместе весело»

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Вместе весело
Волонтерский проект
ПАО «РусГидро»
огоннанзосо алокШ« ткеорП
»олесев етсемВ« аретнолов

В рамках сотрудничества
с ПАО «РусГидро» реализованы
волонерские корпоративные
проекты в 10 регионах
присутствия компании.

Количествово
благополучателей 4 146 чел.
всех проектов

Направления проектов

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Зоопроекты

2

Урбанистика.
Оформление остановки,
благоустройство детской
площадки

2

Просвещение.
Первая медицинская
помощь

1

Экология.
Очистка поймы реки

1

Социальный проект.
Социализация пожилых
людей/детей-сирот

3

Патриотический проект
«Подвиг народа»

1

Бюджет проекта
1 060 956. 68 руб.
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Вместе весело
Проект «Мастерицы»
Зачем мы это делаем

Участники

В рамках проекта проводятся
бесплатные мастер‐классы по
изготовлению игрушек для тех, кто
хочет поддержать фонд собственными руками. Силами волонтеров
создаются игрушки, реализуемые
на благотворительных ярмарках,
полученные средства направляются
на поддержку подопечных фонда.

Семьи с детьми с ОВЗ
(благополучатели)
Серебряные волонтеры
Корпоративные доноры

Как реализуется проект
Мастер-классы проходят регулярно
в коворкинг-центрах. Для участников
и волонтеров они полностью
бесплатные.

Цель

Бюджет проекта
руб.

861 692. 22

Развитие волонтерства, создание
новых направлений в сфере
благотворительных мероприятий.
Развитие канала фандрайзинга –
ярмарки.
ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Вместе весело
Проект «Мастерицы»
Топ фактов о проекте
Разработано 5 авторских игрушек
к году тигра.

Снято и опубликовано два видео
мастер-класса по шитью тигрёнка –
символа 2022 года и ёлочного
шарика.

К новогодним ярмаркам сшито
150 тигров.

Подготовлены и опубликованы
3 мастер-класса («Тигр», «Зайка»,
«Тюльпаны»).

На занятиях и дома в рамках
проекта «Мастерицы» сшито около
1200 игрушек.

30% волонтёров участвуют в проекте
2 года.

Каждый месяц проводилось
минимум 8 встреч-занятий,
всего 102.
Максимальное количество
участников на одном занятии –
18 волонтёров.
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Возраст наших волонтёров
от 8 до 80 лет.
За один месяц работы используется
12 кг. холлофайбера (набивки).
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направление

искусство
быть

Искусство быть
Проект «Искусство быть»
Инклюзивный
выставочно-просветительский
проект, результатом которого стала
серия выставок, принцип которых —
открытость и доступность для
восприятия человеком вне зависимости от пола, возраста и состояния
здоровья, в том числе людьми
с особенностями развития или
инвалидностью.

Благополучатели проекта

Проект построен на пересечении
современного искусства, психологии,
социальной реабилитации,
педагогики и арт-терапии.

Авторы арт-проектов

15 чел.

Музейные сотрудники

20 чел.

Волонтеры-медиаторы

35 чел.

Посетители с ОВЗ
Посетители выставки

61920 чел.

Сотрудники НКО и ОО

60 чел.

Педагоги, психологи,
реабилитологи

20 чел.

Во всех выставках участвуют
современные российские художники,
работы которых прошли
специальный конкурс.

Место реализации

Бюджет проекта
3 805 404. 12 руб.

ГБУК г. Москвы «ГМЗ
«Царицыно»», 2021 год.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Искусство быть
Проект «Искусство быть»

Елизавета Фокина
Генеральный директор
музея-заповедника
«Царицыно»
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Участие в этом проекте
полностью соответствует
политике музея: «Инклюзия
и партиципаторность (наряду
с сохранением исторического
наследия и устойчивым
развитием) — это основные
принципы, определенные нами
для развития музея».

Марина Зубова
Президент и учредитель
благотворительного фонда
«Гольфстрим»

Искусство само по себе
обладает огромной реабилитирующей силой. Я рада, что
два года назад мы решились
на такой масштабный артпроект и сделали выставку,
которая путешествует по
стране и доказывает, что
искусство доступно всем
без исключения.
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адресная

помощь

Адресная помощь
Проект «Детский
инклюзивный центр
«Вместе весело шагать»
Центр проводит адаптацию
и социализацию детей с тяжелыми
заболеваниями. Дети от 2-х лет
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.

Подпроекты
Школа волонтёра «Вместе весело»
Проект «Смогли мы, сможешь и ты!»
Стажировка на 5+
«Услышь меня»

Миссия
Создание инклюзивных, безопасных
условий и оказание квалифицированной психолого-педагогической
помощи и поддержки детям и их
родителям.
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Адресная помощь
Проект «Детский инклюзивный центр
«Вместе весело шагать»
Направления работы

Принципы работы

Комплексная диагностика уровня
развития ребенка.

Индивидуальный подход в развитии
личностных компетенций детей
и взрослых.

Двигательное и физическое
развитие.
Речевое развитие.

Системность и последовательность.
Длительное сопровождение,
нацеленное на результат.

Психо-социальное развитие.
Открытость и доступность.
Связь с жизненными потребностями.
Вариативность в выборе средств
и методов работы.
Использование методов
с доказанной эффективностью.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Адресная помощь
Проект «Детский инклюзивный центр
«Вместе весело шагать»

Благополучатели проекта
Дети с ОВЗ
от 2 до 12 лет

80 чел.

Родители детей
с ОВЗ

80 чел.

Бюджет проекта
8 512 595. 95 руб.

Дети с ОВЗ
ДЦП
Синдром дауна

38%

10%

Множественные

10%
24%

18%

Другое

РАС
ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Адресная помощь
Проект Системная комплексная
помощь в ДИЦ «ВВШ»
Системная помощь реабилитологов,
психологов, логопедов,
дефектологов, специалистов по
адаптивной физкультуре.
Для каждого из 14 детей
составляется индивидуальный план,
в процессе работы в него вносятся
коррективы с учетом динамики
развития ребенка, его особенностей
и потребностей.

Бюджет проекта
4 553 227. 76 руб.

ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021
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Адресная помощь
Лиза
Соколова
6 лет,
множественные
нарушения.
Москва

Проект Системная комплексная
помощь в ДИЦ «ВВШ»
Дети проекта

Роман и Денис
Антоновы
6 лет, ДЦП,
аутизм.
Москва

Ираида
Попова
7 лет, ДЦП,
ЗПР, дизартрия.
Москва

Альбина
Исматова
10 лет,
множественные
нарушения
развития.
Москва
ФОНД «ГОЛЬФСТРИМ» 2021

Серафим
Щеулов
8,5 лет, ДЦП,
эпилепсия,
задержка
психоречевого
развития.
Москва

Никита
Дмитриев
11 лет,
аутизм.
Москва

Лиза
Кошевенко
6 лет,
хромосомная
патология.
Москва

Алексей
Нечаев
8 лет,
ДЦП.
Пермь

Ростислав
Матрёничев
3 года, аутизм.
Московская
область

Володя
Кривобоков
4 года,
множественные
нарушения.
Москва

Степан
Серебряков
11 лет,
аутизм.
Москва

Вика
Уколова
6 лет,
аутизм.
Москва

Марьям
Насибова
8 лет, ДЦП.
Москва

46

Адресная помощь
Марк
Толстиков
2 года,
синдром
Мёбиуса.
Красноярск

Максим
Чекушкин
5 месяцев,
тотальный
паралич
правой руки.
Самара

Степан
Корчагин
9 лет, парез
Дюшена-Эрба.
Ярославль

Алиса
Репьева
12 лет,
бронхиальная
астма, тромбоцитопатия.
Москва

Даниил
Иванов
6 месяцев,
парез ДюшенаЭрба.
Тамбов

Михаил
Яппаров
6 лет, ДЦП.
Уфа.

Лера Мурейко
1 год, парез
Керера, поражение ЦНС,
врожденные
вывихи тазобедренных суст.
Спасск Дальний

Ксюша
Гордеева
13 лет,
тяжёлая травма
шейного отдела
позвоночника.
Ростов-на-Дону

Проект «Адресная помощь
тяжелобольным людям»

Направления помощи
Диагностика и лечение
Приобретение технических
средств реабилитации
Приобретение расходных
материалов

Бюджет проекта
41 812 005. 15 руб.
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Стёпа
Андриянов
2 года, парез
Эрба-Дюшена.
Ярославль

Султанов
Артемий
5 лет, Синдром
Мебиуса,
эквиноварусная
установка стоп
3 степени тяж.
Выкса

Алексей Муранов
64 года. Москва
Полина Злобина
17 лет. Амурская область
Юрий Андрейченко
38 лет, онкология
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финансовая
информация

Финансовая информация
Расходы
5 169 975.84 94.0%
136 000.00 2.5%
135 314.11 2.5%
60 902.51 1.1%

41 812 005.15 48.2%
8 512 595.95 9.8%
7 160 293.26 8.3%
6 672 445.67 7.7%
5 502 192.46 6.3%
4 553 227.76 5.3%
4 478 118.25 5.2%
3 805 404.12 4.4%
2 004 519.29 2.3%
1 060 956.68 1.2%
861 692.22 1.0%
246 251.00 0.3%
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Зарплата АУП
Членские взносы
Комиссия банка
Аудит

Адресная помощь
ДИЦ «Вместе весело шагать»
Проект «Мы в зоне доступа»
Проект «Подростковый клуб»
Административно-хозяйственные расходы
Проект «Системная адресная помощь в ДИЦ «ВВШ»
Проект «Инклюзия в действии. Доступно всем»
Проект «Искусство быть»
Проект «Школа волонтера. Вместе весело»
Проект «Волонтерский проект ПАО РусГидро»
Проект «Мастерицы»
Театральный проект «Сны Алисы»
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Финансовая информация
Доходы
ФПГ
Фонд Тимченко
Фонд Потанина
Иное

53 324 369.70
13 015 030.54
11 924 315.37
396 552.00
1 309 600.00
346 738.69
50 245.88
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9 923 479.58
965 330.00
1 000 000.00
35 505.79

66.4%
16.2%
14.8%
0.5%
1.6%
0.4%
0.1%

Физические лица
Юридические лица
Гранты
Субсидия
Предпринимательская деятельность
Возврат из ФСС
Прочие
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Благотворительный
фонд помощи
тяжелобольным людям
«Гольфстрим»
г. Москва 4-й Вятский переулок
д. 16 корп. 2, 127287
+7 495 613-55-12
WWW.GOLFSTREAMFOND.RU
info@golfstreamfond.ru

www.vk.com/golfstream_fond
www.youtube.com/channel/UCVmRuKVi1iu45CKPYV3oOkQ/videos
www.dzen.ru/golfstreamfond
www.t.me/golfstreamfond
www.ok.ru/group/62284441059433

