
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-творческий центр» 
      Структурное подразделение Дом культуры «УПП ВОС» 

 
                                   За  2019 г. 

 
                 Структурное подразделение дом культуры «УПП ВОС» располагается на 
территории ООО «Ступинское УПП»  по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, 
ул. Калинина д.1.Занимаемая площадь 115,8 кв.м.     
    Основная работа учреждения проводится с категорией населения – инвалиды по зрению 
Ступинского района, при тесном сотрудничестве с Московской областной организацией 
Всероссийского общества слепых, Ступинской местной организации ВОС, Управлением 
социальной защиты населения СМР, участвуя в реализации Программ реабилитации 
инвалидов по зрению России и области.  
      ДК «УПП ВОС», в своей работе тесно контактирует со многими учреждениями 
культуры г.о.Ступино, Местной организацией общества инвалидов и др. 
      Дом Культуры ведет активную и разноплановую работу по различным направлениям  
организации досуга инвалидов по зрению г.о.Ступино, также привлекая инвалидов других 
категорий и жителей города. 
 Многие мероприятия включены в программы социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению района, Московской области и Всероссийского Общества Слепых. 
 
За отчетный период было проведено: 
 
   год Количество 

мероприятий 
В том числе для 
пожилых и 
инвалидов 

Количество 
присутствующих 
(чел.) 

В том числе для 
пожилых и 
инвалидов (чел.) 

За 2019 г.        86         86   3256    2147 
 

1. 2019 год отмечен знаменательными датами:  
 

2019 год объявлен – Годом Театра, а также отмечается: 
                                         90-лет Московской области, 
Пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией, 
75-летие снятия Блокады Ленинграда, 
275- лет со дня рождения Н.И.Новикова, 
220-лет со дня рождения А.С.Пушкина, 
85-лет со дня рождения Ю.А.Гагарина, 
130-лет со дня рождения А.А.Ахматовой и пр., и этим памятным датам будут 
посвящены многие мероприятия дома культуры. 
 

1.1.  2019 г. объявлен Годом Театра 
 
Март- В рамках Года Театра в доме культуры состоялся литературно-музыкальный  
            вечер «Театр, Время, Жизнь!».  
Театральный коллектив «Вдохновение» представил вниманию зрителей постановку о 
рождении театрального искусства, вокально-эстрадный коллектив «Каприз» порадовал 
яркими музыкальными номерами, молодёжный клуб «Сокол» добавил нотку юмора, ЛО 
«Литературная гостиная» подготовила увлекательный рассказ о неповторимом мире 
театра, жизни и творчестве известных режиссёров и актеров, юные дарования из 
театрально-фольклорного коллектива «Леля» из ДК «Металлург» поразили своей 
прекрасной актерской игрой всех гостей, а зрители попробовали себя в мини-спектакле. 
 



                                         
 
1.2.Пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией 

 
Март- Интеллектуальная игра «КИСИ» (между командами обществ инвалидов 
                г.о.Ступино). В 2014 году в Российской Федерации произошло важное событие 
государственного масштаба, имевшее огромное значение для каждого россиянина еще и с 
патриотической точки зрения: частью нашей страны стал Крымский полуостров. Встреча 
была наполнена интересными вопросами, оригинальными и неожиданными ответами, и 
конечно же отличным настроением и улыбками. 
 

                                
 
1.3.275- лет со дня рождения Н.И.Новикова 
 
Дом Культуры активно сотрудничают со Ступинским историко-краеведческим музеем. В 
рамках реализации программы «Доступная среда» сотрудники музея адаптируют лекции, 
выставки, экскурсионные программы специально для людей с ограниченными 
возможностями, а именно для незрячих. В ДК было создано любительское объединение, где 
организованно все желающие могут принять участие в такого рода мероприятиях. 
Апрель- Усадьба «Авдотьино» носит загадочное название - "масонская усадьба". Это  
               связано с именем журналиста, сатирика, писателя и масона екатерининской эпохи 
Н.И. Новикова. Наш земляк создал первую в стране частную типографию, издавал по 
полтораста книг в год – это рекорд для России XVIII века. 
Обо всем этом и не только, мы узнали на экскурсии в Ступинском историко-
краеведческом музее. 
 
1.4. Цикл лекций ЛО «Литературная гостиная»: 
 
Ежемесячно в доме культуры проходят литературные встречи из цикла: «Известные 
личности в истории», где все желающие могут узнать много нового и интересного для 



себя про любимых нами поэтов и писателей, режиссеров и драматургов, артистов и 
политиков, их непростых судьбах, творческом поиске. Лектор ЛО «Литературная 
гостиная» Генералова З.А. всегда с особенным трепетом строит свои программы, 
заинтересовывая аудиторию и своим восприятием, и творческим подходом. Так, за 
отчетный период были проведены программы: 
Февраль- 85-лет со дня рождения Ю.А.Гагарина; 
Май- 195-лет со дня рождения А.Дюма-сына; 
Июнь- «Приношение Пушкину», 220-лет со дня рождения А.С.Пушкина; 
Июнь- «Я научилась просто мудро жить»,130-лет со дня рождения А.А.Ахматовой, 
Сентябрь- «На любовь свое сердце настрою», 95-лет со дня рождения Б.Окуджавы и др.  
                             

                                    
 
1.5.    90-лет Московской области 
 
В 2019 году Московская область широко отмечает свой юбилей и среди мероприятий 
дома культуры не мало программ, приуроченных к этой важной дате, например: 
концертные программы, беседы, циклы встреч, интеллектуальные игры, и др.  
 

                                           
 
                                 Торжественные и тематические 
 
        Всегда ждут зрители цикл встреч: «В рабочий полдень», которые проходят в цеху 
ООО «Ступинское УПП» среди работников предприятия. Тематика этих мероприятий 
всегда разнообразна. В феврале  программа «Поздравляем мужчин!» была посвящена 
«Дню Защитника Отечества». Звучали поздравления, песни, творческие пожелания и 
многое другое, что мужчин не оставило равнодушными в этот предпраздничный день. 
Также весело и интересно прошли программы: «Моя семья», в рамках Международного 
Дню семьи,»Есть в России такие места», посвященный Дню России, «С Верой, Надеждой, 
Любовью», «В ритме молодости», посвященный Дню пожилого человека» и др. 
 
Особо хочется отметить мероприятие, которое проводится ежегодно в рамках 
Международного дня слепого человека. Здесь прошел конкурс на лучшего чтеца РТШ по 
системе Л.Брайля, шашечный турнир, праздничная концертная программа, с участием 



коллективов дома культуры и приглашенных артистов г.о.Ступино. Благодарим всех 
участников, за яркие образы и номера, за самоотдачу и любовь к творчеству. 
 

                                          
 
                                            Обрядовые праздники  
 
1.Хорошей традицией стало участие коллективов дома культуры в концертной программе 
«Рождественские встречи», которая прошла в Городищенском доме культуры в начале 
года. Приняли в нем участие и ансамбль русской песни «Россияночка». Здесь  развернулся 
настоящий праздник русской народной песни. А творческие коллективы показали свое 
мастерство, любовь к песне и ее традициям.  
 

                                       
 
2.Театральный коллектив «Вдохновение» пригласил в гости на обрядовый праздник 
«Святки» всех желающих. Мы вспомнили про Рождество и Крещение - приметы и 
обычаи, играли в игры, гадали, пили чай, пели песни под баян, водили хороводы… 
 
 

  
                                                                                    



3.Особой любовью пользуется праздник Масленицы. Ежегодно он отмечается широко и  
   весело, не стал исключением и этот год. Свое представление показал театральный 
коллектив «Вдохновение», тут были и ряженые, и веселые игрища, зрители также не 
остались в стороне от постановки, участвуя во всех наших начинаниях. 
4.В парке культуры и отдыха им. Н.Островского мы приняли участие в программе  
   «Широкая Масленица». Гостей собралось невиданное количество, веселые 
представления, конкурсы и разные забавы не оставили в стороне ни детей, ни взрослых. 
 

                          
 

                                   Концертные программы * 
 
Март- добрый, нежный мартовский праздник, посвященный милым дамам прошёл в доме 
культуры. Весенние песни, красивые стихи о прекрасной половине человечества, 
юмористические номера, признания в любви, душевные слова, искренние улыбки и 
конечно же отличное настроение, именно так можно описать праздничную программу 
«Для вас, милые женщины!». Порадовали всех юные участники вокального коллектива 
«Мечта» ДК «Металлург».  Весеннее настроение, приятные моменты праздника, тепло 
сердец «разливалось» по всему залу. Гости уходили с праздника воодушевленными, 
получив заряд хорошего настроения от незабываемых моментов праздника. 
 

* творческие коллективы  принимают участие во всех мероприятиях ДК 
 

                                         
 
Февраль-  Выездная концертная программа «Зимушка-зима».  
Творческие коллективы ДК «УПП ВОС» подарили отдыхающим ГАУСО МО СТЦ 
«Сосновый бор» частичку своей души, сердца, доброты и таланта. Концертная программа 



«Зимушка-зима» закружила зрителей метелью и вьюгой отличного настроения! Ансамбль 
русской песни «Россияночка» и солисты вокально-эстрадного коллектива «Каприз» 
порадовали задорными и позитивными песнями и яркими выступлениями. 
 

                                      
                                                
Март- Выездная концертная программа «Весны очарование». Творческие коллективы 
дома культуры представили в ГБУ "Пансионат для инвалидов по зрению" п.Малино 
благотворительную концертную программу "Весны очарование" . 
Частичкой своей души и сердца, талантом и добротой, со зрителями, поделились 
Ансамбль русской песни "Россияночка",а зарядом положительных эмоций и хорошим 
настроением - вокально-эстрадный коллектив "Каприз". 
Добродушным и теплым приемом встретили артистов дорогие зрители, и совсем не 
хотели отпускать! 
                                              

                                    
 
      Апрель- Выездная концертная программа для пожилых людей под названием  
                      «С улыбкой легче жить» . Яркую и веселую концертную программу 
представил творческий коллектив дома культуры, которая состоялась в Парке культуры и 
отдыха им.Н.Островского. Юмористические монологи, зажигательные песни, игры и 
викторины, искренние улыбки, задорный смех и конечно аплодисменты любимых 
зрителей- все это не могло не поднять настроение присутствующим.             
 

                                         



Май- отчетный концерт творческих коллективов "Когда оживает сцена".  
          Листая страницы календаря участники мероприятия отразили самые яркие и 
интересные события творческого сезона 2018-2019 г.г., и то, чему они научились за это 
время.  Ансамбль русской песни "Россияночка" посвятил свое выступление 90-летию 
Московской области, молодёжный коллектив "Сокол" - рассказал "О театре с юмором", 
вокально-эстрадный коллектив "Каприз" представил и удивил новыми творческими 
дуэтами и музыкальными композициями, Театральный коллектив "Вдохновение" подарил 
отличное настроение и замечательную актёрскую игру, а за художественное оформление 
сцены и реквизит отвечал реабилитационный кружок "Сделай Сам", и конечно же 
поддержать нашу большую творческую семью пришли дорогие зрители, коллеги и гости 
праздника!  

                                    
 
Летние концертные программы:  
1.Вокально-эстрадный коллектив «Каприз» с/п ДК «УПП ВОС» принял активное участие 
в концерте «Встречаем лето!», который состоялся на площади у ДК «Металлург».  Здесь 
развернулся настоящий праздник, творческие коллективы г.о.Ступино покорили зрителей 
своим талантом и задоров, танцами и юмором. Праздник получился веселым и 
интересным, а погода нам в этом помогла. 
2.В стенах цеха ООО «Ступинское УПП» прошли такие программы как: «Лето на дворе»,  
«Мой край, моя Россия», «О верности и любви», «Есть в России такие места», где 
коллективы дома культуры с особым настроением встречали аудиторию зрителей 
веселыми играми, танцами, задорными песнями, порадовали новым репертуаром.  
 

                                                
 

        2.  Информационно-просветительские мероприятия 
 

Февраль- совместно со Ступинской местной организацией Всероссийского общества 
слепых была организована информационная  встреча "Наша жизнь". Тема: 
"Реабилитация и адаптация инвалидов по зрению в современном обществе ".  
Проблема незрячих людей в России стоит весьма остро. Существует множество 



неразрешённых социальных вопросов. Участники встречи смогли лично обратить 
внимание собравшихся и задать волнующие их вопросы по доступной среде, культуре, 
здравоохранению, трудоустройству и пр. 
 

                                   
 
Также в ДК прошли тематические беседы:«Мы вместе», посвященная Дню труда, «Песни 
Первомая», «День народного единства» и др. 
    

                                         
 
                                     3.   Проект «Свое кино» 
 
С 2015 года мы внедряем у себя в доме культуры проект Всероссийского общества слепых 
«Свое кино», который уже много лет шагает по стране. Наш дом культуры стал одним из 
первых в Московской области, где с успехом демонстрируются некоммерческие кинопоказы  
художественных фильмов с тифлокомментариями для незрячих. 
За 6 месяцев 2019 г. были показаны: 
 - х/фильм- «Битва за Севастополь» , «Экипаж»,«Холодное сердце», «Сердца трех» и др. 
 

                     
 



4. Цикл мероприятий военно-патриотической и нравственно-
воспитательной направленности 

 
            В современном мире особое значение придается  формированию социально-
активной, духовно-богатой и нравственно-здоровой личности, преданной своей стране и 
способствующей ее процветанию. 
Подлинный патриотизм включает в себя общечеловеческие и национальные компоненты, 
и исторически сложившиеся элементы: привязанность к родной земле, к языку своего   
народа, к его традициям, культуре. 
Некоторые мероприятия дома культуры проходили в рамках этой направленности, а 
именно: 
Январь, апрель, июнь- интеллектуальные игры «КИСИ» (между обществами  
                                               инвалидов г.о.Ступино): 

• 75-летию снятия Блокады Ленинграда; 
• «Нам завещаны память и слава», посвященная Дню Победы; 
• «День, который не забыть», посвященная Дню памяти и скорби. 

Февраль- Беседа «День воинской славы России. Сталинградская битва»; 
Май- Праздничная концертная программа «Весна. Победа. Память!»;  
Май-Участие в праздничной концертной программе «Помним! Гордимся!»(в МБУК ДК 
«Металлург») и др. 
 

          
 
 
                  5.  Народное творчество и досуговая деятельность. 

 
                  Клубные формирования за 2019 года 
 

Наименование Клубного формирования  Количество 
участников    

Из них          
инвалиды 

Ф.И.О. руководителя  

Ансамбль русской песни «Россияночка»  14  11 Рожкова Светлана Николаевна 

Вокально – эстрадный коллектив 
«Каприз»  

           8   7 Новикова Анжелика 
Валерьевна  

Кружок «Сделай сам» (реабилитация)           10   9   Бондаренко Виктория 
Викторовна  

Театральный коллектив «Вдохновение»          10   7   Уханова  Елена Викторовна 



Молодежный клуб «Сокол»           10  7   Храмцов Андрей 
Владимирович  

Кружок «Фотообъектив»             6   4 Бондаренко  Виктория 
Викторовна  

Любительское объединение «Ладья» 
(Шахматы – шашки)               

           9  9 Храмцов Андрей 
Владимирович 

Танцевально-фольклорный  кружок             
« Хоровод»   

        10    7 Рожкова Светлана Николаевна  

Любительское объединение 
«Интеллектуал» 

        18  16   Уханова Елена Викторовна  

Клуб по интересам  «Литературная 
гостиная» 

        15 15 Генералова Зоя Алексеевна 

Любительское объединение «Музей и 
мы» 

        10  8  Новикова Александра 
Михайловна 

  Любительское объединение «Свое кино»          12 10  Быченкова Ольга 
Станиславовна 

 
 
          За 2019 г.  всего:  12,   участников- 131ч.,  из них инв. по зрению -110ч. 
 
  За отчетный период коллективы художественной самодеятельности активно 
принимали участие в фестивалях и конкурсах: получено - 43 ДИПЛОМА 
 

№       Наименование        Участник  
   (Ф.И.О, кол -в) 

Руководитель 
     (Ф.И.О.) 

Кол-
во уч. 

       Результат 

                                           РЕГИОНАЛЬНЫЕ (ОБЛАСТНЫЕ) 
 
1. 
 
 
 
 

Открытый фестиваль 
русской песни 
«Рождественские 
встречи» 
(Городищенский ДК) 

Ансамбль 
русской песни 
«Россияночка»    
 
 

Рожкова С.Н. 
 
 
 
 

  14ч. 
 
 
 
 

Диплом участника 
 
 
 
 

2. Участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства среди 
работников с/п 
«Лучший руководитель 
КДУ-2019» 

Уханова Е.В.             -   1ч. 
 
 
 
 
 

Диплом участника 

3. Участие во II этапе 
фестиваля 
самодеятельного 
народного творчества 
инвалидов по зрению 
Московской области 
«Салют Победы» 
(г.Мытищи) 

Ансамбль 
русской песни 
«Россияночка»    
 
 

Рожкова С.Н. 14ч. Диплом 1 место 
номинация 
«Хоровые 
коллективы» 

Дуэт «Парочка» 
 

Новикова А.В.  2ч. Диплом 3 место 



4. Участие в фестивале 
самодеятельного 
творчества «Таланты 
Ступинской земли» 
(МБУК ДК 
«Металлург») 

Ансамбль 
русской песни 
«Россияночка» 

Рожкова С.Н. 14 ч. Диплом 2 место 

Дуэт «Парочка» Новикова А.В. 2 ч. Диплом 1 место 
С.Рекаева  Рожкова С.Н. 2 ч. Диплом 2 место 
С.Кожемякина Новикова А.В. 1ч. Диплом участника 
А.Храмцов Новикова А.В. 1ч. Диплом 1 место 
С.Яковлева Новикова А.В. 1ч. Диплом участника 

5. Участие в VIII 
Параартиаде Москвы и  
Московской области  
(г.Озеры) 

Дуэт «Парочка» Новикова А.В. 2 ч. Диплом 2 место 
Кожемякина С. 
 

Новикова А.В. 1ч. Благодарственное 
письмо 

Храмцов А. Новикова А.В. 1 ч. Благодарственное 
письмо 

Яковлева С. Новикова А.В. 1 ч. Благодарственное 
письмо 

6. 
 
 
 
 
 
 
7. 

Фестиваль народного 
творчества «Троицкий 
пирог» 
(с.Лужники) 
 
 
 
Историко-культурный 
Команда «Знатоки ST», 
Рожкова В.В.фестиваль 
«Авдотьинские 
встречи» 

Храмцов А. 
 
 
 
 
 
 
Команда 
«Знатоки ST», 
Рожкова В.В. 

Новикова А.В. 
 
 
 
 
 
 
- 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
3ч. 

Диплом участника 
 
 
 
 
 
 
Дипломы участника 

8. Открытый фестиваль 
народного творчества 
«Ступинская 
застолица» 
 

- - 3 ч. Грамота за участие 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

9. Всероссийский 
фестиваль 
самодеятельного 
народного творчества 
инвалидов по зрению 
ВОС «Салют Победы» 
(г.Липецк) 

Ансамбль 
русской песни 
«Россияночка» 

Рожкова С.Н. 14ч. Диплом 3 степени 

10. Международный 
фестиваль творчества 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
«Интер-Парафест 19» 
(г.Одинцово) 

Дуэт «Парочка» Новикова А.В. 2ч. Диплом участника 

Дуэт 
«Подружки» 

Новикова А.В. 2 ч. Диплом участника 

11. Московский областной 
музыкально-
поэтический фестиваль 
«Осенняя арфа» 
(г.Мытищи) 

Ансамбль 
русской песни 
«Россияночка» 

Рожкова С.Н. 14ч. Диплом 1 место 

Дуэт «Парочка» Новикова А.В. 2 ч. Диплом 3 место 



                                         7. Методическая работа 
 
1.За отчетный период работниками Дома культуры было разработано и представлено-  
    86 сценарный плана к различным мероприятиям, с использованием методических 
пособий передовых культурно- досуговых учреждений, периодической и другой 
литературы, что способствует повышению уровня подготовки того или иного мероприятия. 
 
2.За отчетный период публикаций в СМИ- 15 статей 
 
3.Дом культуры принимает активное участие в разработках и реализации «Программ  
    реабилитации инвалидов по зрению» г.о.Ступино и Московской области. 
 
4.Коллектив тесно контактирует с другими учреждениями культуры, посещает семинары и  
   мероприятия других домов культуры. 
 
5. Сотрудники дома культуры вошли в состав группы "Культурная среда в общественном  
    здоровье". Участники группы погружаются в проблематику, ставят цели и задачи,  
    разрабатывают проекты по данному направлению. 
 

                                  
 
 
6. Заведующая с/п ДК «УПП ВОС» приняла участие в работе круглого стола на тему: 
«Формирование современного культурно - досугового пространства Подмосковья», 
который проходил в Московском Губернском колледже искусств г.Химки 
организованный предметно-цикловой комиссией «Социально-культурная деятельность». 
Ею был представлен проект по совершенствованию культурно- досугового пространства 
г.о.Ступино. 
 

                                    
 
 


