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                       Дом Культуры «УПП ВОС» является структурным подразделением  
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-творческого центра» 
Администрации городского округа Ступино. 
 Расположен по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Калинина, д.1 
             Основная деятельность ДК направлена на оказание услуг по предоставлению  
социокультурного досуга инвалидов по зрению г.о.Ступино и развития их творческих 
способностей, осуществляя и реализовывая Программы реабилитации инвалидов 
г.о.Ступино, Московской области, приобщая к участию в активной жизни  и творчеству 
инвалидов других категорий.  
           С\п ДК «УПП ВОС» работает в тесном контакте с предприятием ООО «Ступинское 
УПП», Ступинской местной организацией Всероссийского общества слепых, Московской 
Областной Организацией ВОС, КСРК ВОС г.Москвы, Управлением соц.защиты 
населения г.о.Ступино и др.  
Дом Культуры расположен на территории предприятия и использует для работы его 
помещения.  
           Работа ДК ведется по различным направлениям и формам деятельности,  используя 
новые разработки и методические предложения лучших Домов культуры, а также проекты 
социокультурного досуга инвалидов по зрению.  
            Основной состав участников клубных формирований и аудитория зрителей  на 
мероприятиях - это люди с ограниченными возможностями, а именно: инвалиды 
различных категорий г.о.Ступино. Многие направления  в работе ДК связаны с 
совершенствованием процесса реабилитации и социальной адаптации инвалидов 
средствами культуры и искусства, способствуя тем самым раскрытию и развитию 
духовного, творческого, нравственного уровня людей с ограниченными возможностями. 
 
                         Приоритетные задачи на 2021 год: 
 
1. Привлечение инвалидов по зрению в кружки и любительские объединения дома  
   культуры; 
2.Развитие самодеятельного художественного творчества и любительских объединений; 
3. Внедрение новых форм работы; 
4.Тесное взаимодействие с обществами инвалидов г.о.Ступино; 
5. Повышение привлекательности ДК для жителей г.о.Ступино через реализацию   
    тематических мероприятий и проектов; 
6.Участие в фестивалях, конкурсах, концертах, спектаклях по различным жанрам   
    любительского искусства и  народного творчества; 
7. Реализация инновационных, социально- значимых культурных проектов, направленных  
    на создание многообразного культурно - досугового пространства и др. 
 
                         Культурно – просветительская работа 
       ДК «УПП ВОС» принимает активное участие в общегородских мероприятиях по 
программе Комитета культуры г.о. Ступино, а так же в мероприятиях МБУК  «Культурно-
творческий центр» г.о.Ступино Московской области. 
      Клубные формирования ДК являются постоянными участниками мероприятий, 
проводимых в Московской области и России по линии Всероссийского общества слепых   
(фестивали, конкурсы, проекты и прочие программы). 
 

• 2021 год объявлен Годом науки и технологий в России, а также,  
• 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения, 
• 80-летие начала Битвы за Москву,  
• 60 - летие полета в космос Ю.А.Гагарина; 
• 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 
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Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Место проведения Ответственн
ые 

            ЯНВАРЬ 
Цикл  встреч «В рабочий полдень». 

Тема: «Вот и зимушка-зима»  
(концертно-развлекательная программа) 

 12.01.21 г. Цех ООО 
«Ступинское 

УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 

            Обрядовый праздник  
               «Зимние Святки» 

15.01.21 г. 
 

    Зрительный зал  
 

 ДК «УПП 
ВОС» 

Участие в фестивале русской песни 
«Рождественские встречи» 

16.01.21 г. Городищенский 
ДК 

Рук.кол-ва 

    «Литературная встреча». 
Тема: «Известные личности в истории» 

 22.01.21 г.    Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Интеллектуальная игра «КИСИ» 
Тема: «Война. Блокада. Ленинград» 

29.01.21 г. 
 
 

   Зрительный зал 
 
 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

            ФЕВРАЛЬ 
Устный журнал «Обо всем на свете». 
Тема: «Подвиг Сталинграда» (беседа) 

 03.02.21 г. 
 

  Цех ООО 
«Ступинское 
УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

      Открытое заседание клуба по    
интересам «Литературная гостиная». 

Тема: «Известные личности в истории» 

05.02.21 г. 
 

 Методический 
        кабинет 

 

ДК «УПП 
ВОС» 

Некоммерческий кинопоказ х\фильма для 
незрячих (с тифлокомментариями) 

12.02.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Участие в семинаре «Наша жизнь». Тема: 
«Реабилитация и адаптация инвалидов по 

зрению в современном обществе» 

15.02. 21 г.  Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 
 

Цикл встреч «В рабочий полдень» Тема: 
«Мудрость, смелость, сила!» - программа, 
посвященная «Дню Защитника Отечества» 

20.02.21 г. 
 
 
 

Цех ООО 
«Ступинское 
УПП» 
 

ДК «УПП 
ВОС» 

 

Интеллектуальная игра «КИСИ» 
(между командами обществ инвалидов 

г.о.Ступино) 
Тема: «Зимние праздники» 

26.02.21 г. 
 

Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

 

        МАРТ   
       Праздничная концертная программа  
                      «Музыка весны» 

 05.03.21 г. 
 

Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

               Обрядовый праздник       
            «Масленица – красавица» 

12.03.21 г. Зрительный зал 
 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

        Участие в городском празднике   
             «Широкая Масленица» 

14.03. 21 г. Парк культуры и 
отдыха 
им.Н.Островского 
 
 
 

ДК «УПП 
ВОС» 
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Интеллектуальная игра «КИСИ» 

(между командами обществ инвалидов 
г.о.Ступино) 

Тема: «Весенняя капель» 

19.03. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 
 

     ЛО «Литературная гостиная». 
Тема: «Известные личности в истории» 

26.03.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

     Некоммерческий показ х\фильма для  
       незрячих(с тифлокомментариями) 

31.03.21 г. 
 

Зрительный зал 
 

ДК «УПП 
ВОС» 

           АПРЕЛЬ 
Цикл встреч: «В рабочий полдень». 

Юмористическая программа 
«С улыбкой по жизни», посвященная Дню 

юмора 

01.04.21 г. Цех ООО 
«Ступинское 
УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 

     Выездная концертная программа   
              «Весенняя  история» 

09.04.21 г.         СО СОР 
«Сосновый бор» 

ДК «УПП 
ВОС» 

Устный журнал «Обо всем на свете». 
Тема: «Завоевание космоса»- (беседа), 
посвященная 60-летию полета в космос 
Ю.Гагарина 

12.04.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Интеллектуальная игра «КИСИ» 
(между командами обществ инвалидов 

г.о.Ступино) 
Тема: «Праздник весны и Победы», 

посвященная Дню Победы 

16.04. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

  Некоммерческий кинопоказ х\фильма 
  для незрячих(с тифлокомментариями) 

23.04. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Участие в Фестивале самодеятельного 
народного творчества «Таланты 

Ступинской земли» 

24.04.21 г. ДК «Металлург» Рук.кол-вов 

ЛО «Литературная гостиная». 
Тема: «Эрмитаж» - лекция, в рамках Года 

музеев 

30.04.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

          МАЙ 
Открытие весенне-летнего сезона в парке 

культуры 
 01.05.21 г. 
 
 

Парк культуры и 
отдыха 
им.Н.Островского 

ДК «УПП 
ВОС» 

 

Праздничная концертная программа 
«На пути к Великой Победе» 

07.05.21 г. Зрительный зал  ДК «УПП 
ВОС» 

      Участие в праздничной  программе   
                      «День Победы» 

09.05.21 г. 
 

Площадка 
 МБУК «КТЦ» 

ДК «УПП 
ВОС» 

Цикл  встреч: «В рабочий полдень». 
Тема: «Прекрасное слово любовь», 

программа, посвященная 
Международному дню семьи 

14.05. 21 г. 
 

 Цех ООО 
«Ступинское 
УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 

 
 
 

Некоммерческий показ х\фильма для 
незрячих (с тифлокомментариями) 

21.05.21 г. Зрительный 
 зал 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

«Листая яркие страницы…» - отчетный 
концерт творческих коллективов ДК 

28.05.21 г. Актовый зал ДК «УПП 
ВОС» 

ЛО «Литературная гостиная». 
Тема: «Известные личности в истории» 

31.05.21 г. Актовый зал ДК «УПП 
ВОС» 
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          ИЮНЬ 

Цикл встреч «В рабочий полдень». 
             Тема: «Летние деньки» 
(концертно-развлекательная программа) 

04.06. 21 г. 
 

Цех предприятия ДК «УПП 
ВОС» 

Интеллектуальная игра «КИСИ» 
(между командами обществ инвалидов 

г.о.Ступино) 
Тема: «Моя Россия» 

11.06. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Некоммерческий показ х\фильма для 
незрячих (с тифлокомментариями) 

18.06. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

      Участие в фестивале народного  
       творчества  «Троицкий пирог» 

20.06. 21 г. Лужниковский ДК  

      Заседание клуба по интересам 
«Литературная гостиная».  

Тема: «Известные личности в истории» 

25.06. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Выездная концертная программа  
«Все краски лета» 

 30.06.21 г. СО СОР 
«Сосновый бор» 

ДК «УПП 
ВОС» 

            ИЮЛЬ 
Участие в празднике «Иван Купала» 05.07.21 г. 

 
Площадь у ДК 
«Металлург» 

ДК «УПП 
ВОС» 

  Интеллектуальная игра «КИСИ»  
Тема: «Память в сердцах поколений», 

посвященная Дню Памяти народного 
ополчения (80 лет) 

06.07.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Участие в областном фестивале «День 
семьи, любви и верности» 

08.07. 21 г.     Белопесоцкий   
       монастырь 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

Цикл встреч «В рабочий полдень». Тема: 
«О святой любви…», программа 

посвященная «Дню семьи, любви и 
верности» 

10.07.21 г. Цех ООО 
«Ступинское 
УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 

Некоммерческий показ х\фильма для 
незрячих (с тифлокомментариями) 

16.07. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

ЛО «Литературная гостиная». 
Тема: «Известные личности в истории» 

23.07. 21 г. 
 

Зрительный зал 
 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

Концертная программа «Летнее 
настроение» 

30.07.21г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

     АВГУСТ 
Интеллектуальная игра «КИСИ» 

(между командами обществ инвалидов 
г.о.Ступино)     Тема: «Славный город» 

06.08.21 г. 
 
 

Зрительный зал 
 

ДК «УПП 
ВОС» 

 

ЛО «Литературная гостиная». 
Тема: «Известные личности в истории» 

13.08.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Некоммерческий показ х\фильма для 
незрячих (с тифлокомментариями) 

20.08.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Экскурсия .Тема: «Город мой прекрасный 
на берегу Оки» 

27.08.21 г. Ступинский 
историко-
краеведческий 
музей 
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      Участие в праздничной программе   
                 «Любимый город» 

28.08. 21 г. Площадь у ДК 
«Металлург» 

 

                                                                             СЕНТЯБРЬ 
Участие в ПараАртиаде Московской 
области среди инвалидов (фестиваль) 

03.09.21 г. 
 

г.Москва 
 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

Вечер - отдыха «Встреча в кругу друзей», 
для участников коллективов и гостей ДК 

10.09.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Участие в фестивале народного 
творчества «Ступинская застолица или 

овощной разгуляй» 

18.09.21 г. Парк культуры и 
отдыха 
им.Н.Островского 
 

ДК «УПП 
ВОС» 

Некоммерческий показ х\фильма для 
незрячих с тифлокомментариями 

 

22.09. 21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

       Интеллектуальная игра «КИСИ»  
(между командами обществ инвалидов 
г.о.Ступино), в рамках Года науки и 
технологий в России 

24.09.21 г.  Зрительный зал 
 

ДК «УПП 
ВОС» 

«Устный журнал обо всем на свете». 
Тема: «И это в памяти народа…»-
беседа, посвященная 80-летию Битвы 
за Москву 

28.09.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

ЛО «Литературная гостиная».  
  Тема: «Известные личности в истории» 

29.09.21 г. Актовый зал ДК «УПП 
ВОС» 

Цикл встреч «В рабочий полдень» Тема: 
«С Верой, Надеждой, Любовью…» 

30.09.21 г. Цех  ООО 
«Ступинское 
УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

             ОКТЯБРЬ 
Цикл встреч «В рабочий полдень»- 

концертно-развлекательная программа 
                «Мы молоды душой», 

посвященная «Дню пожилого человека» 

01.10.21 г.   Цех ООО 
«Ступинское 
УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 

«Во власти осени»- концертная программа 08.10.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

    Интеллектуальная игра «КИСИ»  
(между командами обществ инвалидов 
г.о.Ступино.Тема: «Великий князь», 
посвященная 800-летию А.Невского 

11.10.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

Устный журнал «Обо всем на свете» 
Тема: «День Белой трости» (беседа) 

15.10.21г. Цех ООО 
«Ступинское 
УПП» 

ДК «УПП 
ВОС» 

Выездная концертная программа «Осенняя 
пора…» 

16.10.21 г. СО СОР 
«Сосновый бор» 

ДК «УПП 
ВОС» 

  Некоммерческий показ х\фильма для 
незрячих с тифлокомментариями 

22.10.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС»  

«Научный мир»- лекция, в рамках Года 
науки и технологий в России 

29.10.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

                                                                                НОЯБРЬ 
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Участие в музыкально-поэтическом 

фестивале «Осенняя арфа» среди 
инвалидов по зрению Московской области 

03.11.21 г. 
 

г.Мытищи 
 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

В рамках Международного дня слепого 
человека: 
 Шахматно-шашечный турнир  

(ЛО «Ладья») 

05.11.21 г. ДК «УПП ВОС» Руководитель 
ЛО 

 Конкурс на лучшего чтеца РТШ 
«Мир на кончиках пальцев» 

08.11.21 г. 
 
 

Методический 
кабинет 

 

ДК «УПП 
ВОС» 
 

 Торжественная концертная 
программа 

«Мир, в котором я живу» 

12.11.21 г.  Зрительный  зал 
 

 ДК «УПП 
ВОС» 
 

 Интеллектуальная игра «КИСИ», 
посвященная «Декаде инвалидов» 

  (между командами обществ инвалидов 
                       г.о.Ступино) 

19.11.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 
 

Некоммерческий показ х\фильма для 
незрячих с тифлокомментариями 

24.11.21 г. Зрительный  зал ДК «УПП 
ВОС» 

Цикл встреч «В рабочий полдень» 
Тема: «Мама, милая мама»- программа, 

посвященная Дню матери 

26.11.21 г. 
 

Зрительный  зал  
 

ДК «УПП 
ВОС» 

       Выездная концертная программа 
                   «На пороге зимы» 

27.11.21 г. СО СОР 
«Сосновый бор» 

 

 ДК «УПП 
ВОС» 
 

ЛО «Литературная гостиная». 
Тема: «Известные личности в 

истории» 

29.11.21 г. Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 

                                                                               ДЕКАБРЬ 
Участие в зажжении новогодней 

иллюминации в парке 
01.12.21 г. Парк культуры и 

отдыха 
 

Участие в программе, посвященной Дню 
инвалида «С добром и пониманием» 

03.12.21 г. 
 

Дворец культуры ДК «УПП 
ВОС» 

Участие в фестивале «Интер-Парафест 
20» 

08.12.21 г. г.Пущино ДК «УПП 
ВОС» 

Интеллектуальная игра «КИСИ», 
посвященная Дню инвалида 

(между командами обществ инвалидов 
г.о.Ступино) 

10.12.21 г. 
 

Зрительный зал ДК «УПП 
ВОС» 
 

   Некоммерческий показ х\фильма для  
    незрячих (с тифлокомментариями) 

17.12.21 г.  Зрительный зал 
 

ДК «УПП 
ВОС» 

 

        ЛО «Литературная гостиная».  
Тема: «Известные личности в истории» 

24.12.21 г.   Зрительный зал  ДК «УПП 
ВОС» 

Театрализованное представление для 
взрослых «Встречая Новый год…» 

29.12.21 г.  Зрительный  зал ДК «УПП 
ВОС» 

Вечер - отдыха «Развеселый Новый год » 30.12.21 г. Зрительный зал  ДК «УПП 
ВОС» 
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       В течении года - посещение Ступинского историко-краеведческого музея (выставки,  
                                      экскурсии, экспозиции и пр.); а также - 

• культпоходы на концертные программы (Ступинской  Филармонии, Дворца культуры 
г.Ступино, ДК «Металлург» и др.).                                  

 
                                                    МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

• Разработка и внедрение новых 
форм работы; 

• Разработка сценарных планов и 
методических предложений с 
учетом реабилитационных 
моментов в процессе проведения 
мероприятий; 

• Взаимосвязь со СМИ, по 
пропаганде творчества инвалидов и 
деятельности ДК; 

• Участие в разработке и реализации 
«Программы реабилитации 
инвалидов» г.о. Ступино, 
Московской области и 
Всероссийского общества  слепых; 

• Повышение квалификации и 
профессионализма среди 
сотрудников учреждения; 

• Обучение работников по разным 
направлениям культурно - 
досуговой деятельности. 

В течении 
года 

  

                                                  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

• Приобретение канцелярских и 
        хозяйственных товаров для нужд 

дома культуры; 
• Замена ламп накаливания 

(методический кабинет и 
зрительный зал ДК) 

• Покраска пола на сцене в 
зрительном зале 

в течении 
года 
 
в течении 
года 
 
июнь 
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