


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

 
                                   За  2020 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 
г.о.Ступино, при тесном сотрудничестве с Московской областной организацией 
Всероссийского общества слепых, Ступинской местной организации ВОС, Управлением 
социальной защиты населения г.о.Ступино, 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 г.о.Ступино, а также Московской области и по линии 
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 2020 г.        73         73   1461    1094 
 

1. 2020 год отмечен знаменательными датами:  
 

2020 год объявлен – Годом Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой отечественной войне, 
 а также отмечается: 120-лет со дня рождения С.Есенина,  
                                    140-лет со дня рождения А.Блока; 
                                    150-лет со дня рождения И.А.Бунина; 
                                    160-лет со дня рождения А.П.Чехова; 
                                    225-лет со дня рождения А.С. Грибоедова, и этим памятным датам 
были посвящены мероприятия дома культуры. 
 

1.1.  Год Памяти и Славы 
 
Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий 
остаются в памяти людей, а время подчеркивает их величие. День Победы. Для нас он 
остается самым главным днем года. 
Накануне славной даты прошли –концертные программы, флешмобы, мастер-классы, 
тематические встречи, интеллектуальные игры, акции, интернет-эстафеты и многое 
другое. 
 
1.2.Шестая годовщина воссоединения Крыма с Россией 

 
Март- «Мы вместе!»- 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. 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: 
 

• «Бунин - явление редчайшее» - лекция,  посвященная 150-летию со дня  
             рождения И.А.Бунина; 

• «Необъятный мир Чехова» - лекция, посвященная 160-летию  со дня рождения 
А.П.Чехова; 

• «Вера. Надежда. Любовь» - тематическая беседа и др. 
 

               
 
 
                                2. Торжественные и тематические 
 
        23 февраля – это День настоящего мужчины. В преддверии главного праздника 
сильной половины нашей прекрасной земли, по сложившейся традиции в цехе ООО 



"Ступинское УПП" состоялся цикл встреч «В рабочий полдень». Дружная команда ДК 
представила зрителям трогательную и душевную концертную развлекательную 
программу "Защитникам, Слава!", которая включила в себя: интересные факты из 
жизни солдат и военной службы, известные тематические песни, праздничная викторина, 
сценки и миниатюры, поздравление мужчин и многое другое. 

                                      
 
                                          
                                            Обрядовые праздники  
 
1.Хорошей традицией стало участие коллективов дома культуры в фестивале русской 
песни «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. Дом культуры  гостеприимно распахнул свои двери для гостей обрядового праздника 
«Святки!» Игры, песни, хороводы, забавы и частушки! Выступление творческих 
коллективов! Театрализованное представление! И конечно святочные гадания! Огромный 
сундучок сюрпризов ждал участников вечера! Улыбки, аплодисменты и слова 
благодарности от зрителей стали лучшей наградой для артистов! 



                                         
                                                                  
3. Нет, пожалуй, в России человека, который мог бы остаться равнодушным к традициям 
Масленичной недели: посиделкам, блинам и широким гуляньям. Дом культуры собрал 
дорогих гостей на обрядовый праздник "Масленица настаёт! Театрализованное 
представление, выступление Ансамбля русской песни «Россияночка» и вокально-
эстрадного коллектива «Каприз», веселые игры и конкурсы, хороводы, душевные песни и 
задорные частушки, горячий чай и вкуснейшие масленичные блинчики– всё это богатство 
красок и развлечений порадовало дорогих зрителей и гостей Масленичного гуляния!  
4. Дом культуры «УПП ВОС» принял активное участие в общегородском празднике 
«Солнечная Масленица»!, который состоялся в парке культуры и отдыха им. 
Н.Островского. Гостей собралось невиданное количество, веселые представления, 
конкурсы и разные забавы не оставили в стороне ни детей, ни взрослых. 
 

                
                         

                                   Концертные программы * 
 
Январь- для отдыхающих СО СОР «Сосновый Бор» состоялась концертная программа 
«Серебром украшена земля», представленная творческими коллективами ДК «УПП 
ВОС»! Ансамбль русской песни «Россияночка» поделился со зрителями частичкой своей 
русской души, а вокально-эстрадный коллектив «Каприз» подарил отличное 
настроение!  
 

                                              
 
 



Март-  В преддверии Международного Женского дня в Доме культуры «УПП ВОС» 
состоялся праздничный концерт «ДЛЯ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!» - зрители 
программы оказались в импровизированном весеннем музыкальном кафе «Поющие 
сердца» , где гостям были представлены лучшие музыкальные блюда под соусом 
«хорошее настроение»! Свои творческие поздравления подарили творческие коллективы 
ДК, а так же специальным подарком стали приглашённые артисты из Староситненского 
ДК! Песнями, стихами, шутками, улыбками и аплодисментами отметили этот праздник 
Весны, Любви, Нежности и Красоты!  
 

* творческие коллективы  принимают участие во всех мероприятиях ДК 
 

                                 
 

С 21 марта в связи с эпидемиологической обстановкой в стране дом культуры 
перешел на работу в онлайн-режиме, и многие мероприятия и юбилейные даты 

прошли в этом формате. 
Например, в рамках Года Памяти и Славы и 75 годовщине Великой Победы 
прошли –концертные программы, флешмобы, мастер-классы, тематические 
встречи, интеллектуальные игры, акции и многое другое. 
Разный формат мероприятий привлек в онлайн- пространство разную аудиторию, 
где чувствовалась заинтересованность зрителей, их участие и в целом приятно 
удивили положительные отзывы от мероприятий. 
 
Июль – Сентябрь: Летние мастер-классы 
  
               В летний период творческие коллективы дома культуры порадовали 
зрителей разноплановыми мастер-классами, где была возможность у каждого 
человека придти на занятие и индивидуально поработать над голосом и дикцией, 
попробовать свои силы в разговорном жанре и художественном слове, а также в 
вокальном исполнении народных и эстрадных песен, декоративно-прикладном 
творчестве. 
Были проведены такие программы, как: «Голос КВН», «Живое слово», «От 
смешного до великого», «Пой красиво», «Городские истории» и др.      
 
                                     3.  Проект «Свое кино» 
 
С 2015 года в доме культуры внедряется проект Всероссийского общества слепых «ВОС 
фильм», который уже много лет шагает по стране. Наш дом культуры стал одним из первых 
в Московской области, где с успехом начали демонстрацию некоммерческих кинопоказов  
художественных фильмов с тифлокомментариями и сурдопереводом для незрячих и 
слабослышащих. 
За 2020 г. были показаны: 



 - х/фильм- «Битва за Севастополь» , «Экипаж»,«Холодное сердце», «Любовь в СССР». 

                               
 

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, август- интеллектуальные игры «КИСИ» (между обществами инвалидов  
                                  г.о.Ступино). Тема: «Летопись Блокадного Ленинграда; 
Февраль- Беседа «День воинской славы России. Сталинградская битва»; 
Март- VI годовщина воссоединения Крыма с Россией 

                          
 
          5. Участие в городских мероприятиях 
 
      ДК «УПП ВОС» активно принимает участие в общегородских мероприятиях по 
программе Комитета культуры г.о. Ступино, а так же в мероприятиях МБУК  «Культурно-
творческий центр». 
 
Было отмечено участие: 

• День двора (ул.Чайковского); 
• День города Ступино; 
• День села Лужники (детская игровая программа); 
• «Ступинская застолица или овощной разгуляй»; 
• Участие в зажжении новогодней иллюминации в парке культуры  



 

        
   
                  6.  Народное творчество и досуговая деятельность. 

 
                              Клубные формирования за 2020 год 
 

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 2020 г.  всего:  12,   участников- 131ч.,  из них инв. по зрению -110ч. 
 
 



7.  За отчетный 2020 год коллективы художественной самодеятельности дома 
культуры активно принимали участие в фестивалях и конкурсах разных уровней: 
было получено - 38 ДИПЛОМОВ 
 

№ 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 
рук.кружков и ЛО 
прикладных видов 
творчества 

Бондаренко В.             -   1 ч. 
 
 
 
 
 

        Диплом  
«Приз зрительских 
симпатий», 
Диплом участника 

3. Конкурс на лучший 
костюм «Барышня на 
чайник». 
«Чайная красавица 
своим нарядом 
хвалится» 

с/п ДК «УПП ВОС»             -   1 ч. Грамота комитета 
по культуре  и 
организации 
досуга 

4. Заключительный 
этап ПараАртиады 
Москвы и 
Московской области 
среди инвалидов 
(г.Кашира) 

Дуэт «Парочка» 
 
 

Новикова 
А.В. 
 

2 ч. 
 
 

Диплом II степени 
 
 

Храмцов А. 
 

Новикова 
А.В. 

1 ч. 
 

Диплом II степени 
 

Яковлева С. Новикова 
А.В. 

1 ч. Благодарственное 
письмо 
 

Кожемякина С. Новикова 
А.В. 

1 ч. Благодарственное 
письмо 

Кружок ДПИ «Сделай 
сам» 

Бондаренко 
В.В. 

1 ч. Благодарственное 
письмо 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межрегиональный 
фестиваль «Деревня 
творчества» 
 
 
 
 
 
 

Ансамбль русской 
песни «Россияночка» 

Рожкова С.Н. 
 
 

14 ч. 
 
 

Диплом лауреата 
 
 

Кружок ДПИ «Сделай 
сам» 

Бондаренко 
В.В. 
 

1 ч. 
 

Диплом лауреата 
 
 

Храмцов А. 
 

Новикова А.В 1 ч. 
 

Диплом лауреата 
 

6. 
 
 

Премия Губернатора 
Московской области 
#МЫРЯДОМ 
 
 

Уханова Е.В.          - 1 ч. Диплом участника 

Бондаренко В.В.           - 
 

 1 ч. Диплом участника 

Храмцов А.В.           - 1 ч. Диплом участника 



7. Московский 
областной 
музыкально-
поэтический 
фестиваль «Осенняя 
арфа» среди 
инвалидов по зрению 
 
 
 

Ансамбль русской 
песни «Россияночка» 

Рожкова С.Н. 14 ч. Диплом  II место 

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

А.В. 
2 ч. Диплом II место 

Дуэт Светлана и 
Александр Рекаевы 

Новикова 
А.В. 

2 ч. Диплом II место 

Кожемякина С. Новикова А.В 1 ч. Диплом участника 
Храмцов А. Новикова А.В 1 ч. Диплом II место 

8. Смотр-конкурс 
«Новогоднее 
оформление- 2021» 

 с/п ДК «УПП ВОС»            -    -                - 

9. Конкурс видео-
роликов новогодних 
поздравлений 
«PozdraVok-2021» 

 с/п ДК «УПП ВОС»            -  3 ч.        Диплом    
     участника 

                                  ВСЕРОССИЙСКИЕ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
10. Х  Всероссийский 

профессиональный 
конкурс «Гордость 
России» 
 

Театральный 
коллектив 
«Вдохновение» 
номинация: 
«Конкурс чтецов» 

Уханова Е.В. 2 ч. Диплом I степени 

Храмцов А.В. 
(вокально-
эстрадный 
коллектив 
«Каприз») 
номинация: «Муза в 
солдатской шинели» 

Новикова 
А.В. 

1 ч. Диплом I степени 

11. Х  Всероссийский 
профессиональный 
конкурс «Надежды 
России» 

Ансамбль русской 
песни 
«Россияночка»    
номинация: «От 
героев былых 
времен» 

Рожкова С.Н. 14 ч. Диплом I степени 

ЛО «Литературная 
гостиная» 
номинация: 
«Литературное  
творчество» 

Генералова 
З.А. 

1 ч. Диплом I степени 

12. V Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России» 

Кружок ДПИ 
«Сделай сам» 
номинация: 
«Лучший мастер-
класс» 

Бондаренко 
В.В. 

5 ч. Диплом I степени 

Молодежный 
коллектив 
«Сокол» 
номинация: «Мы 
начинаем КВН» 

Храмцов А.В. 7 ч. Диплом III степени 

13. Х  Всемирный 
интеграционный 

Дуэт Светлана и 
Александр Рекаевы 

Новикова 
А.В. 

2 ч. Диплом участника 
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Ансамбль русской 
песни 
«Россияночка» 

Рожкова С.Н. 14 ч. Диплом участника 

Дуэт «Подружки» Новикова 
А.В. 

2 ч. Диплом участника 

Дуэт «Парочка» Новикова 
А.В. 

2 ч. Диплом участника 

Кожемякина С. Новикова 
А.В. 

1 ч. Диплом участника 

Яковлева С. Новикова 
А.В. 

1 ч. Диплом участника 

Кружок ДПИ 
«Сделай сам» 

Бондаренко 
В.В. 

1 ч.                - 

                                                                      
  8. Методическая работа 
 
1. За отчетный период работниками Дома культуры было разработано и представлено-  
    73 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- 10 статей (Международный женский день, мастер-
класс, доступная среда, волонтерство  и пр.) 
 
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. Отправлено 3 заявки на соискание премии Губернатора МО «#МЫРЯДОМ»(дипломы- 
Уханова Е.В., Бондаренко В.В., Храмцов А.В.) 
 
6. Сотрудники дома культуры за течении года повышали свой профессиональный уровень, 
а именно: 
 

• Курсы повышения квалификации по программе «Руководитель художественно-
творческого коллектива (хоровое пение)-Рожкова С.Н. 

• Обучающая программа по направлению INC:ТЕАТР Федерального форума 
«Живые инклюзивные практики» -Уханова Е.В. 

• Обучающая программа по направлению INC:АКТИВ Федерального форума 
«Живые инклюзивные практики» -Рожкова С.Н. 

• Курсы гражданской обороны - «Руководитель звена ООП» - Уханова Е.В. 
• Международный волонтёрский лагерь – Уханова Е.В., Бондаренко В.В., Храмцов 

А.В. 
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