СОДЕРЖАНИЕ

1.

Слово учредителей

4

2.

Управление Фондом

5

3.

О Фонде

6

4.

Впервые в 2018 году

7

5.

Программа «Помощь семье»

8

6.

Проект «Травли.net»

11

7.

Программа «Инклюзивное образование»

12

8.

Сотрудничество с ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь»

14

9.

Проект «Поддержка Московского центра паллиативной помощи»

15

10.

Фестиваль «Галафест»

16

11.

Благотворительный забег «Патрики бегут»

18

12.

Спектакль «СтихоВаренье»

20

13.

О нас говорят

24

14.

Результаты работы Фонда

26

15.

Заключительное слово Президента Фонда

28

16.

Наши партнеры

29

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

3

СЛОВО УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Дорогие друзья!
С особым чувством нежности и даже трепета представляем годовой отчет
Благотворительного Фонда помощи детям с органическими поражениями
центральной нервной системы «ГАЛЧОНОК».
В этом году Фонду исполнилось 7 лет. Это хороший повод оценить достигнутые
результаты, а также обозначить новые цели и ориентиры, определить для себя,
куда мы хотим двигаться и развиваться. 2018 год стал переломным в работе Фонда.
Сменились учредители, руководство, почти полностью поменялась команда. Фонд
провел большую стратегическую сессию, изучил опыт европейских и американских
схожих по профилю фондов, наметил планы развития на ближайшие 3-5 и даже
10 и 20 лет. Фокус нашей работы смещается с оказания разовой помощи детям
к оказанию системной поддержки семьям, в которых растет ребенок с особыми
потребностями.
Фонд начал активно расти и стало понятно, что для выстраивания системы
долгосрочной поддержки и реабилитации подопечных, реализации сложных
комплексных проектов нам необходимо адекватно «настроить» системы принятия
решений и действий внутри Фонда. Поэтому мы ведем большую внутреннюю
организационную работу – выстраиваем управление бизнес-процессами, автоматизируем их, разрабатываем план реализации
стратегии развития фонда, уделяем внимание развитию профессиональных навыков сотрудников.

Екатерина Аханова

Искренне благодарим всех, с чьей финансовой помощью существование и развитие фонда стало возможным: наших постоянных
и новых партнеров за веру в нас, наших волонтеров за то, что они всегда рядом и готовы помочь, наших актеров, всех коллег из
сектора, которые поддержали и поддерживают наши изменения.
Давайте вместе перелистаем страницы этого отчета, похвалим нас за успехи, дадим конструктивные замечания и продолжим вместе
наше общее дело.
Ведь помогать – это просто!

Я думаю, этот год для нас стал переходным во всех смыслах этого слова.
Менялся Фонд, менялись мы, менялись взгляды на решение проблем наших
детей, открылись новые ресурсы. Появились важные и необходимые мысли
для развития Фонда и его проектов. И что очень важно - остались друзья!
И я особенно горжусь тем, что целая прекрасная команда артистов с нами.
Каждый из них приносит в Фонд максимум сил. И надо сказать, никто никого не
заставляет - эта любовь взаимна! Мы снова играем «СтихоВаренье» и счастливы!
Этот проект ещё себя не исчерпал, и конечно, любимый «Галафест» в этом году
уже в шестой раз, а впереди нас ждет много новых творческих планов!

Юлия Пересильд
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Высший орган упраВления Фонда – упраВляющий соВет, его осноВная задача обеспечение соблюдения Фондом целей, ради которых он был создан.
В упраВляющем соВете Фонда:
аханоВа екатерина ВалерьеВна
пересильд юлия сергееВна
мураВкина елизаВета олегоВна
В Фонде создан попечительский соВет, который актиВно помогает продВижению его
целей, способстВует приВлечению средстВ и осущестВляет общестВенный контроль
за деятельностью организации.

Елена Николаева
попечитель
Дмитрий Хрусталёв
попечитель
Марина Александрова
попечитель

Пётр Налич
попечитель

Павел Акимкин
попечитель
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О ФОНДЕ

благотВорительный Фонд «галчонок» осноВан В мае 2012 года. идея Фонда помощи
детям с органическими поражениями центральной нерВной системы родилась В мечтах
замечательного челоВека – галины чаликоВой, перВого директора Фонда «подари жизнь».

миссия Фонда:

осноВная деятельность:
Некоммерческий благотворительный Фонд создан
для помощи детям с органическими поражениями
центральной нервной системы: паллиативным детям,
детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей.

Фонд фокусирует своё внимание на улучшении
качества жизни подопечных и их возможностей для
самореализации в повседневной жизни, на изменении
отношения общества к детям с особыми потребностями.

2

3

основных
программы

ежегодных
мероприятия

Помощь семье
Инклюзивное образование
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проекта

«Травли.net»
Сотрудничество с ГБУ ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь»
Поддержка Московского центра паллиативной помощи
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СтихоВаренье
Галафест
Патрики бегут

ВПЕРВЫЕ В 2018 ГОДУ

ВперВые

ВперВые

мы взяли новый рубеж по основным программам Фонда и
оказали поддержку более чем на 70 000 000 рублей!

забег #ПатрикиБегут стал инклюзивным!
Спасибо подопечным и их родителям за участие и поддержку.
Мы вами восхищаемся!

ВперВые

ВперВые

наш Фонд стал победителем первого конкурса «Фонда
президентских грантов» в 2017 и в 2018 году реализовал
очень важный проект «Травли.net» «Разработка и внедрение
антибуллинговых программ в инклюзивных школах».

ВперВые
мы провели более 130 встреч для подопечных, их семей
и друзей. Теперь мы точно знаем, что социализация,
включение в обычную жизнь, общение со сверстниками,
выходы в театры, музеи и на выставки крайне важны для
всех наших подопечных.

мы получили две очень важные для нас награды: премия
GQ Super Women в сфере благотворительности победителем стала учредитель Фонда Юлия Пересильд,
а наш благотворительный фестиваль Галафест получил
премию Звезда театрала 2018 в номинации «Лучший
социальный проект». Спасибо всем, кто поддержал и
выбрал именно нас.

ВперВые
мы получили Грант Мэра Москвы на проведение
фестиваля Галафест в августе 2019 года.

ВперВые

ВперВые
мы открыли первый в Подмосковье ресурсный класс для
детей с расстройством аутистического спектра (г. Балашиха).

наш «Тайный Дед Мороз» (где любой мог стать Дедом
Морозом и осуществить мечту подопечного Фонда)
обрел быстроходные, удобные сани и 685 подарков
стремительно попали в руки наших детишек.

расходы, тыс. руб.
73,637

80 000
60 000

53,611
43,748

40 000
24,267
20 000

14,240

18,112

2013

2014

1,911
2012

2015

2016

2017

2018
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ПРОГРАММА «ПОМОщь СЕМьЕ»

Фонд оказывает комплексную поддержку семьям, в
которых растут дети с органическими поражениями ЦНС:
оплачивает курсы реабилитации, приобретает для своих
подопечных инвалидные коляски, вертикализаторы,
велосипеды и другие средства технической
реабилитации, большое внимание уделяется инклюзии
и социализации детей с особыми потребностями. Также
родители могут получить консультации специалистовпсихологов и обратиться по юридическим вопросам.

Благодаря Фонду помощь получили
более 1000 детей, из них 350 в 2018 году.
На эту программу Фонд потратил
38 800 000 рублей

Партнер программы
АНО «Физическая реабилитация»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

ПРОГРАММА «ПОМОщь СЕМьЕ»

распределение расходоВ по типам технических средстВ реабилитации

Опоры
Опоры
11%
11%

Тренажеры

13%
Другое
Тренажеры

Коляски

59%

13%
17%
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ПРОГРАММА «ПОМОщь СЕМьЕ». ОТЗЫВЫ

«Здравствуйте, сотрудники благотворительного Фонда
«ГАЛЧОНОК». Вот мы и получили свою коляску, за что Вам
огромнейшее спасибо! Ваня очень рад. Теперь сын даже уроки
делает в коляске, говорит, очень удобная спинка, и благодаря
тому, что откидывается подлокотник, он может вплотную
подъезжать к письменному столу. Огромное спасибо Вам и
неравнодушным людям, которые протянули руку помощи и
помогли нам приобрести эту коляску, которая очень облегчит
жизнь моему ребенку. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы с
нами. Всего вам самого доброго и процветания вашему Фонду!
С уважением и благодарностью,
Виктория Тихомирова и Иван Зайцев»

«Огромное спасибо Вам за сегодняшний День. Просто Восторг! Как много эмоций у
нас! Сколько любви и внимания получили наши дети! Мою Юлю это очень окрылило!
С вашей помощью смогла она почувствовать себя не лишним балластом для всех, как
говорила её бывшая учительница, а равной со всеми детьми. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
С уважением, Богачева Елена»

Программу «Помощь семье» невозможно представить без волонтеров. Большой
акцент в ней мы делаем на социализацию подопечных и их семей, что было бы просто
невозможным без наших помощников.
За 2018 год наши семьи посетили более 130 самых разных событий, организованных
как Фондом, так и партнерами Фонда, за год волонтеры провели более 40
психологических консультаций и помогли решить 35 юридических вопросов, 54
поездки совершили наши автоволонтеры: они встречали детей и их родителей после
реабилитаций, отвозили на развивающие занятия, на праздники и мероприятия
Фонда.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

ПРОЕКТ «ТРАВЛИ.net»

БФ «ГАЛЧОНОК» выиграл конкурс и получил поддержку Фонда президентских грантов на разработку и внедрение
антибуллинговых программ в инклюзивных школах в рамках проекта «Травли.net».
Главная цель проекта «Травли.net» – сформировать психологически безопасную атмосферу в детских коллективах,
предотвратить распространение жестокого и агрессивного отношения друг к другу среди детей и подростков. Вместе с
известными психологами, педагогами, писателями и артистами Фонд учит сочувствию, принятию, терпению и главное –
уважению и пониманию уникальности каждого человека.
1. Создана серия авторских
анимационных обучающих
мультфильмов и социальный
рекламный ролик.

2. Разработаны методические
буклеты с инфографикой и
рекомендациями по поведению
в условиях буллинга для
учителей и учеников.

3. Проведено более 30
уроков толерантности
в образовательных
учреждениях.
> 450 детей приняли
участие в проекте.
5. Разработаны и
проведены серии тренингов
для администраций школ
по созданию позитивной
школьной атмосферы.

4. Организован конкурс
ученических плакатов в
школах, более 20 работ
были отмечены памятными
призами.

общая
сумма
гранта

6 132 313
рублей

региональность – карта проекта

калининград

санкт-петербург
архангельск

москВа
татарстан
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ПРОГРАММА «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

С 2013 года совместно с АНО «Центр проблем аутизма» реализуется уникальный
проект по инклюзии детей с аутизмом в общеобразовательную среду.
Сотрудничество Фонда и АНО «Центр проблем аутизма» стало знаковым,
изменившим стратегию образования детей с аутизмом – дети с РАС получили
возможность учиться в общеобразовательных школах. Впервые в России
создан прецедент блестящего освоения общеобразовательной программы
и социальной адаптации в нормотипичной среде полностью невербальных
детей. Проект состоит из определенных технологий, методов, формализованных
приемов и инструментов, тщательно отобранных инициативной экспертной
группой и основанных на мировых научных исследованиях в области
образования и поведенческих наук.

партнеры программы:

АНО «Центр проблем аутизма:
образование, исследования,
помощь, защита прав»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Благотворительный Фонд
«Искусство быть рядом»

Благотворительный Фонд
«Шаг в инклюзию»

ПРОГРАММА «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Начальное количество детей с ментальной инвалидностью, включаемых в пилотную стадию проекта инклюзии, составляло 4
человека. К 2018/2019 учебному году в проекте Инклюзии успешно обучается уже более 40 детей в образовательных учреждениях
Москвы и Московской области. Тиражирование проекта позволяет открывать все большие возможности, включать все больше детей
в образовательную среду и естественным образом оказывать влияние на сообщество, формировать ценностные ориентиры, открывая
перспективы для каждого человека с учетом его особенностей.

при поддержке бФ «галчонок»
открыты ресурсные классы В гбоу
г. москВы №№ 830, 1536, 1514, 1465.
В 2018 году открыт перВый
ресурсный класс В москоВской
области: начальная
общеобразоВательная
школа № 28 В балашихе

В 2018 году Фонд напраВил
на поддержку программы
12 641 107 рублей и с 2013 года
Всего 25 540 328 рублей

поддержка научно-практических мероприятий

конФеренция «аутизм: ВызоВы
и решения» 1 000 000 рублей
Ведущее событие в пространстве научных и
просветительских мероприятий по теме аутизма
в Российской Федерации. В конференции
принимают участие ученые, исследующие
области генетики, неврологии, молекулярной
биологии и нейробиологии аутизма, эксперты из
области поведенческих наук и деятельностной
педагогики.

«Фонд в судьбе и работе «Центра проблем аутизма» занимает
особое место. С 2013 года мы вместе начали реализовывать проект,
который изменил жизнь огромного числа детей с аутизмом.
«ГАЛЧОНОК» взял под свое крыло важнейший стратегический
проект по внедрению модели школьной инклюзии для детей,
которых нигде в России до этого не брали ни в какие школы,
даже коррекционные. Центр разработал эту модель, но ему нужен
был стратегический партнер, способный не только финансово
поддержать эту инновационную работу, но и стать настоящим
смысловым сообщником. За шесть лет совместной работы данная
технология стала обычной практикой образовательной системы
России. Партнерство с «ГАЛЧОНКОМ» – это не просто серьезная
финансовая поддержка проектов по развитию инклюзии, это всегда
содержательное взаимодействие, экспертиза важных инициатив,
тщательный мониторинг рисков и достижений».
Екатерина Мень, Президент АНО
«Центр проблем аутизма».
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С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О С Ц С С В « В Е РА . Н А Д Е ж Д А . Л Ю Б О В ь »

Сотрудничество с ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» началось в 2015 году. За период с 2015 по 2018 год при помощи БФ «ГАЛЧОНОК»
было оборудовано 5 групп интенсивного ухода за детьми с нарушениями развития, где были созданы максимально удобные
условия для комфортного пребывания детей. Также БФ «ГАЛЧОНОК» оказал содействие в оснащении двух групп семейного
(квартирного) типа.
В 2018 году за счет средств Фонда были закуплены средства по уходу, развивающие пособия и игрушки, оплачен семинар для
сотрудников по обучению кормлению и позиционированию детей с двигательными проблемами.
Всего здесь получают помощь 204 ребенка с нарушением развития, из них около 80 детей с органическим поражением центральной
нервной системы.

Аня Б. до 14 лет не передвигалась, не сидела на стуле, была
пассивна и не заинтересована . С 2015 года с ней ведутся занятия
по двигательной активности, на данный момент она ползает
самостоятельно и сидит на стуле, передвигается с поддержкой
взрослого. С недавних пор Аня научилась самостоятельно
пользоваться по назначению вещами обихода. Самостоятельно
забирается на кровать и слезает с нее, открывает шкафчики,
достает игрушки, ест за общим столом.

поддержка Фонда

1 710 116

рублей В 2018 году

Для развития максимально возможной самостоятельности и сохранения
психофизического здоровья воспитанников необходимо создание специальных условий
повседневной жизни. Этим требованиям отвечают группы семейного типа, в организации
которых БФ «ГАЛЧОНОК» принял участие. Очень важно для детей с особенностями
развития организовать среду таким образом, чтобы у ребенка была возможность
свободно передвигаться внутри и вне помещения доступным способом, а также чтобы
ребенок имел возможность самостоятельного выбора занятий и досуговой деятельности,
пространство для отдыха и личные вещи.

«Дружба между Центром и Фондом началась давно и имеет позитивную историю. Представители Фонда искренне,
с огромной любовью и высокопрофессионально организовывали для воспитанников Центра развлекательные
мероприятия: Новый год, Забег на велобегах и другие. Наш Центр посещала Юлия Пересильд – соучредитель
Фонда. Как и всех наших гостей, Юлию принимали тепло и радушно! БФ «ГАЛЧОНОК» на протяжении 5 лет помогает
создавать уют и комфорт для особенных детей, радует новыми игрушками. Огромной помощью от «ГАЛЧОНКА»
стала покупка автомобилей для перевозки маломобильных детей, что позволило значительно увеличить количество
поездок с целью медицинского обследования и при необходимости лечения».
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Соцкова Ольга Николаевна.
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ПОДДЕРжКА МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОщИ

«Московский центр паллиативной помощи детям» – первое в стране медицинское заведение,
помогающее детям с неизлечимыми заболеваниями и нуждающимся в особом медицинском
уходе. Слово «паллиативный» в названии центра означает, что болезнь не уйдёт, что жизнь не
будет долгой, что детям требуется особый медицинский уход ежедневно. В центре созданы
условия для совместного пребывания 16 пар мама-ребёнок, но есть и дети-отказники.
Фонд «ГАЛЧОНОК» поддерживает центр и помогает ему с закупкой необходимых расходных
материалов для подопечных.

закуплены расходные
материалы и
гастростомы на общую
сумму

1 411 760

рублей В 2018 году

15

ГА Л А Ф Е С Т

galafest.ru

С 2014 года БФ «ГАЛЧОНОК» проводит первый в России «Ежегодный семейный инклюзивный благотворительный фестиваль
«Галафест». Главная идея фестиваля – через движение, творчество, игру и общение Фонд «ГАЛЧОНОК» стремится объединить
самые разные семьи, познакомить их с детьми с особыми потребностями и их родителями, популяризировать идеи инклюзии
как нормы современного общества. Главные задачи фестиваля – включить детей с особыми потребностями в жизнь нашего
общества, изменить отношение к детям с особенностями в современном обществе. В этом как раз помогает сила искусства,
в частности, кино, поэтому на «Галафесте-2018» был снят короткометражный инклюзивный фильм «Однажды на Галафесте».
Идейным вдохновителем фильма стала заслуженная артистка РФ, учредитель БФ «ГАЛЧОНОК» Юлия Пересильд, музыку
написал актер театра и кино, попечитель Фонда Павел Акимкин, а в качестве режиссеров выступили студенты ВГИКа
мастерской Алексея Учителя. В фильме, посвященном дружбе между разными детьми, снялись трое особенных детей –
подопечных «ГАЛЧОНКА».
Благодаря интеграции и социализации особенных людей посредством участия в культурных проектах фестиваль «Галафест»
удостоился важной награды, став лауреатом премии «Звезда театрала-2018» в номинации «Лучший социальный проект».

1

сентября
2018
ГАЛАФЕСТ
«Сад Эрмитаж»

«Пятый – самый взрывной, самый задорный, самый
активный, самый эмоциональный фестиваль! Получился
на все сто! Наши дети еще больше сплотились,
научились дружить, веселиться и общаться. Но мы
знаем, что нет предела совершенству. Мы будем расти и
развиваться дальше!»
Екатерина Аханова, учредитель БФ «ГАЛЧОНОК»

«Пятый юбилейный «Галафест» прошёл «на ура». Мы встречаем детей, со
многими из которых мы знакомы уже много лет и видим, как они растут
из года в год. «Галафест» становится традиционным праздником. Я себе
просто не представляю сентябрь без «Галафеста». Мы всей нашей актерской
бандой гордимся Юлией Пересильд и организаторами фестиваля - командой
Фонда «ГАЛЧОНОК». Каждый год фестиваль становится все интереснее и
прогрессивнее. Не удивлюсь, если лет через 10 мы будем вместе с нашими
гостями стартовать прямо отсюда из сада «Эрмитаж» в синей ракете в белый
горошек до Луны и обратно за несколько часов! Потому что фестиваль
действительно не стоит на месте. А мы – друзья «ГАЛЧОНКА» со своей
стороны будем поддерживать и помогать, чем можем!»
Елизавета Арзамасова, актриса театра и кино
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нам помогали

160

ВолонтероВ

ГА Л А Ф Е С Т

galafest.ru

17

ПАТРИКИ БЕГУТ

#ПатрикиБегут – благотворительный забег, который проводится в поддержку подопечных Фонда с 2013 года. Это история о
том, как увлечение нескольких человек превратилось сначала в событие в жизни района, а потом в праздник, куда приезжают
со всей Москвы. Забег начинался со знакомства друг с другом жителей района Патриарших, которые завели привычку
регулярно бегать. Традиционно в #ПатрикиБегут три дистанции: на 3 км и 5 км, маршрут которых проходит по переулкам и
улицам района, а также детский забег на 450 м вокруг Патриарших прудов. Каждый год пейсером – человеком, который
возглавляет забег и задает темп на старте, становится известный спортсмен. В 2018 году с этой задачей успешно справился
Роман Костомаров – олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду.

29

19

сентября

проводятся с 2013 года
дважды в год

2018
#ПатрикиБегут юбилейный забег!
Патрикам быть!

2018
благотворительный забег
на Патриарших прудах.
#ПатрикиБегут впервые
стал инклюзивным

более
человек
поддержали забег
за 5 лет

мая

3500

помогали

60

ВолонтероВ
Фонда
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ПАТРИКИ БЕГУТ
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СТИхОВАРЕНьЕ

s t i k h o va r e n i e . r u

Благотворительный спектакль «СтихоВаренье» – самый звездный, самый озорной и самый искренний спектакль для
детей и взрослых на стихи российских поэтов Маши Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой, созданный Юлией
Пересильд и её друзьями. «СтихоВарьенье» стал визитной карточкой Фонда. В каждом спектакле задействован разный актёрский
состав, поэтому каждая постановка особенна и уникальна по-своему. В спектакле уже сыграли: Марина Александрова, Дмитрий
Хрусталев, Елизавета Арзамасова, Павел Акимкин, Елена Николаева, Чулпан Хаматова, Настасья Самбурская, Анна Шерлинг,
Анжелика Каширина, Олег Блинов, Дмитрий Захаров, Андрей Удалов, Егор Колтон, Александра Колтон, Мария Крылова, Алиса
Гребенщикова, Ингеборге Дапкунайте и другие. Все артисты работают на безвозмездной основе.
«СтихоВаренье» создан с целью сбора средств на программы Фонда.

14

октября
2018
Театр на Малой
Бронной

17

ноября
2018
Театр им. Ермоловой

23

декабря
2018
Театр Наций

каждый
спектакль
поддержали

55

ВолонтероВ
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СТИхОВАРЕНьЕ

s t i k h o va r e n i e . r u
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СТИхОВАРЕНьЕ

Юлия Пересильд: «Для нас это очень важный и нужный спектакль. Потому что помимо команды
потрясающих артистов, которые много лет уже с нами, к нам присоединяется все больше людей –
наших единомышленников. Нам очень хочется избежать такой благотворительности, когда ты
только просишь, но ничего не даёшь взамен. А «СтихоВаренье» – это такой спектакль, который даёт,
приносит радость и пользу деткам, нашим подопечным, взрослым, артистам, которые задействованы в
постановке. Для наших особенных детей это ещё одна возможность выйти в свет, пообщаться с другими
детьми, познакомиться с новыми друзьями, артистами!»

Марина Александрова, актриса и попечитель БФ «ГАЛЧОНОК»: «Это спектакль для
тех, кто умеет и любит мечтать. Он не только для детей, но и для взрослых, которые
умеют слушать и слышать своего внутреннего ребенка. Это спектакль про каждого
из нас, потому что все мы когда-то были детьми».

Ольга Николаева, актриса театра и кино: «Мы все дети на сцене, мы забавляемся,
рассказываем друг другу страшилки, смешные истории. Мы иногда одиноки, потому что
родители чем-то заняты, но потом находим друг друга, и нам всем весело и здорово. Я вижу,
что дети в зале абсолютно нам верят, они сразу принимают правила игры, они вместе с нами
боятся, переживают и смеются. «СтихоВаренье» – это большая игра, в которую все включены».
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СТИхОВАРЕНьЕ

«Мы постоянно участвуем в различных мероприятиях и могу сказать, что «СтихоВаренье» по уровню организации
превосходит все, где мы были. Несмотря на такие четкие организационные моменты, спектакль сохранил душевность,
он очень теплый и доставляет массу положительных эмоций. Мои дети тоже были на нем и остались в полном восторге.
Ну и конечно, они до сих цитируют стихотворения, которые разучили там. Спасибо большое за то, что делаете такое
важное и необходимое дело и одновременно дарите столько положительных эмоций посетителям».
Партнер БФ «ГАЛЧОНОК» Кафе «ДвижОК»
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О НАС ГОВОРяТ СМИ

сми о нас:
Всего

729

публикаций.
из них 134
о «галафесте»
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5

эфиров
на Первом канале

104

публикации
о «СтихоВаренье»

О НАС ГОВОРяТ СОЦИАЛьНЫЕ МЕДИА

Facebook
количество подписчиков:

9 025
общий охВат страницы:

14 433

Instagram
количество
подписчиков страницы:

8 066

Вконтакте
количество
подписчиков:

3 100
25

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ ДЕяТЕЛьНОСТИ ФОНДА В 2018 ГОДУ

В 2018 году Фонд эФФектиВно наращиВал как объем приВлекаемых средстВ, так и
программные расходы. В целом общий бюджет Фонда Вырос на 30% по сраВнению
с 2017 годом.
кроме того, В 2018 году уВеличилась доля грантоВой поддержки Фонда, В том
числе и за счет гранта мэра москВы.

доходы тыс. руб.
Пожертвования
юридических лиц
Пожертвования
физических лиц
Гранты
Доходы Фонда
Итого, тыс. руб.

расходы тыс. руб.
56 366
5 686
14 531
2 217
78 800

Помощь семье

38 810

Инклюзивное
образование

12 641

проект «Травли.net»

4 843

Центр содействия
семейному воспитанию
«Вера. Надежда. Любовь»

1 710

Московский центр
паллиативной
помощи
Прочие расходы
Итого, тыс. руб.
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1 412
14 221
73 637

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ ДЕяТЕЛьНОСТИ ФОНДА В 2018 ГОДУ

3%

18%

Пожертвования
юридических лиц
Гранты

7%

72%

Пожертвования
физических лиц
Собственные
доходы Фонда

19%

Помощь семье
Прочие

2%
2%

53%

7%

17%

Инклюзивное
образование
Травли.net
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
Паллиатив
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ЗАКЛЮЧИТЕЛьНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА

2018 год определил новый вектор развития нашего Фонда, мы на пороге
больших изменений и преобразований, мы работаем на перспективу, при
этом четко осознавая, что ежедневные задачи требуют такого же внимания
и включения. Очень важно чувствовать этот баланс, учитывая, что движение
вперед и качественный рост потребуют большой смелости, энергии и времени.
Я горжусь нашими успехами: 2018 год – год маленьких побед и глобальных
решений.

Елизавета Муравкина

В будущем наш Фонд сфокусирует свое внимание на двух ключевых
направлениях: создание и развитие реабилитационных центров, внедрение
эффективных методов реабилитации детей с ДЦП, где будет оказываться
комплексная поддержка, которая должна быть направлена на профилактику
и лечение осложнений заболевания, иметь доказательную базу, отвечать
современным тенденциям; где каждая семья сможет получать весь спектр услуг
по месту проживания, где акцент будет делаться на развитии возможностей
самого ребенка и на создание оптимальных условий, в которых он может
реализовать свой потенциал.

Президент Фонда
Второе важное направление – развитие инклюзивного образования, которое
должно стать доступным для всех детей без исключения, и само слово
«инклюзия» потеряет свой смысл; где каждый ребенок сможет посещать
дошкольные учреждения, получать равный доступ к качественному
образованию, что является одним из основных и неотъемлемых условий
их успешной социализации, где среда станет доступной, и дети с особыми
потребностями будут нормой в любом дошкольном и образовательном
учреждении, а позднее – обеспечение их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной
и социальной деятельности.
Мы открыты сотрудничеству и будем рады всем, кто разделяет наши ценности.
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НАшИ ПАРТНЕРЫ

благодарим наших партнероВ
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Наш сайт: bf-galchonok.ru
Наш телефон: +7 (965) 401-61-30
Email: info@bf-galchonok.ru
Поддержать Фонд вы можете на нашем сайте

или сделав СМС-пожертвование
Отправьте SMS на номер 3443 со словом «ГАЛЧОНОК» и суммой платежа
(например, «Галчонок 100» или «Galchonok 100)
Не забудьте подтвердить операцию ответным сообщением

