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Наименование муниципального

учреждения, полное
Муниципальное автономное учреждение округа 

Муром «Дирекция массовых и праздничных

мероприятий»

Наименование муниципального

учреждения, сокращенное

МАУ «Муром «Дирекция массовых и праздничных

мероприятий»

Учредитель Управление культуры администрации округа Муром

Индекс, адрес, телефон, факс, E-mail,

сайт
602254, Владимирская область, г. Муром, пл. 1100-

летия Мурома, д.2 8(49234) 4-48-52, 8(49234) 4-29-22

Сайт – maumurom.ru; E-mail - park-murom@mail.ru

Ф.И.О. директора Ковалева Елена Александровна

Год создания учреждения Создано в 2012 году

Структура учреждения Юридическое лицо (некоммерческая организация)

Категории обслуживаемого населения Все возрастные категории

Перечень услуг  организация и проведение культурно-досуговых

мероприятий;

 организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий:

 организация работ аттракционного комплекса;

 организация и проведение торжественных

церемоний (помолвки, свадеб и прочее).

Количество мероприятий 20

Количество посетителей, чел. 348 741 

Число штатных работников, чел., из них 4

- специалисты культурно-досугового

профиля (основной персонал)

3

- вспомогательный персонал -

Подпись директора

Паспорт учреждения
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Для организации и проведения массовых 

городских праздников и упорядочения 

системы организации и проведения 

массовых мероприятий в Муроме было 

создано, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» и 

постановлением Главы округа от 25.06.2012 

№ 1865 «О создании автономного 

учреждения округа Муром, Муниципальное 

автономное Учреждение культуры округа 

Муром «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий». 

Создание 

учреждения

Автономное учреждение создано в целях 

осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного 

самоуправления округа Муром в сфере 

культуры.

Предметом деятельности Учреждения 

является организация социально-

культурной деятельности для реализации 

уставных целей, иные услуги (работы), 

отвечающие уставным целям и 

потребностям населения округа. 

Цели и предмет 

деятельности

Полномочия собственника имущества 

Автономного учреждения от имени 

муниципального образования округ 

Муром осуществляет Совет народных 

депутатов округа Муром.

Собственник имущества

Учредитель — Управление 

культуры администрации округа 

Муром.

Учредитель

Общая
характеристика 

учреждения
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Иные виды деятельности

Предпринимательская деятельность

Основные виды деятельности

Иные виды деятельности

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

организация и проведение информационно-просветительских мероприятий.

организация работ аттракционного комплекса.

организация и проведение торжественных церемоний (помолвки, свадеб и прочее).

организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий 

и других мероприятий художественно - творческого характера.

создание художественных программ, включающих проведение массовых праздников, 

театрализованных представлений, народных гуляний.

работы (услуги) по сооружению театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других 

объектов культурно-массового назначения.

организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм с привлечением 

гастрольно-концертных групп профессиональных и самодеятельных коллективов, выставок, 

экспозиций, конкурсов, смотров, викторин, ярмарок, круглых столов, семинаров, мастер-

классов, рекламных акций, благотворительных акций.

услуги по выездному культурному обслуживанию.

работы по изготовлению сценических костюмов, реквизита для театральных представлений 

и других мероприятий.

услуги по организации выступлений оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов 

и отдельных исполнителей.

предоставление услуг аттракционного комплекса.

работы установке оборудования для массовых мероприятий. 4



Ресурсное обеспечение

Нормативные ресурсы

Правоустанавливающие документы:

- Устав,

- постановление о создании учреждения

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юр. лиц;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- приказ о назначении директора.

Документы, регламентирующие отношения с потребителями услуг:

- положение о платных услугах (с приложением прейскуранта), -

- типовой договор об оказании услуг;

- журнал учета культурно-массовых мероприятий/работы 

- другие документы.

Договоры с партнерами и сторонними организациями:

- договоры (соглашения) о совместной деятельности;

- договоры с контрагентами, поставляющие тепло и электроэнергию;

- иные договоры.

Внутренние (локальные) документы:

- структура учреждения;

- штатное расписание;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- инструкции (по делопроизводству, пожарной безопасности, должностные и 

др.);

- положение о Наблюдательном Совете;

- положение об оплате труда;

- положение о стимулирующих, компенсационных и других выплатах;

- приказы по основной деятельности и по кадрам;

- планы и отчеты учреждения (годовые, квартальные, месячные) и др.

Материально-технические ресурсы

Недвижимое имущество.

Учреждение не имеет недвижимого имущества – здания, 

сооружения, прилегающую территорию и землю под 

учреждением. 

МАУ "Дирекция массовых и праздничных мероприятий" 

имеет в безвозмездном пользовании помещение (кабинет) в 

здании Центральной библиотеки МБУК «ЦБС», площадью 

15,8 м2.

Для предоставления услуг торжественной церемонии в 

стенах отдела ЗАГС администрации округа Муром, по 

договору безвозмездного пользования нежилым 

помещением, МАУ "Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий" передано муниципальное имущество - части 

нежилого помещения, общей площадью 70,3 кв.м.

Движимое имущество.

Основным материальным ресурсом учреждения является:

- обеспечение сотрудников автоматизированными рабочими 

местами (мебель, компьютеры, принтеры, сканеры);

- освещение (общее и местное);

- оборудование для предоставления комплекса услуг

(аттракционы, костюмы - театральные, ростовые, кигуруми, 

музыкальная и осветительная техника, игровой инвентарь).

Учреждение оснащено телефонной связью и выходом в 

Интернет.
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Кадровый ресурс

1. Штатная численность - 4 чел., из 

них:

- АУП – 1 чел.

- основной персонал – 3 чел.

2. Стаж работы:

- от 3 до 10 лет - 3 чел., 

- свыше 10 лет – 1 чел.

3. Образование

- высшее – 3 чел.

- среднее профессиональное -1 чел.

Директор

Ведущий 
методист

Худ. 
руководитель

Культоргани

заторСОУТ
В отчетном периоде проведена специальная оценка 

условий труда с получением декларации соответствия.

Результаты:

1. Количество рабочих мест, по которым проводилось 

СОУТ: 4

2. Количество рабочих мест с оптимальными и 

допустимыми условиями труда: 4
6



Оплата труда
1 742 100

Налоги
10 600

Расходы на 
закупку

29 838 143,65

Субсидия
4 481 700

Целевые
20 000 000

Доход
1 315 000

Прочее
5 592 375

Поступления от доходов

Финансирование осуществляется за счет средств 

бюджета - субсидии на выполнение муниципального 

задания, целевых программ, пожертвований, 

спонсорских средств со стороны организаций и 

частных лиц, доходов от предпринимательской и  иной 

приносящей доход деятельности.

31 389 075 руб.

Выплаты по расходам

Осуществление расходов бюджета проводилось на 

основании Расчетов (обоснования) к плану 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. 

утвержденными учредителем и Наблюдательным 

советом учреждения.

31 590 844 руб.

Финансовые ресурсы
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Основная

деятельность

Средняя численность посетителей с предыдущим годом увеличилась на 5,1 %.

Муниципальное задание на 2019г.  выполнено на 100%.

К основной деятельности учреждения относятся работы и услуги:

- Подготовка, организация,  и проведение мероприятий;

- Техническое и финансовое обеспечение;

- Оформление и благоустройство зон проведения мероприятий; 

- Заключение договоров.  

В отчетном периоде сотрудниками учреждения согласно 

муниципального задания было организовано и проведено 20 мероприятий

общегородского масштаба, в которых приняли участие 342 230 чел.  

Мероприятия включали в себя:

- интерактивные площадки с играми, конкурсами, мастер-классами;

- аттракционы и фотозоны;

- ремесленные ярмарки;

- выступление творческих коллективов и исполнителей;

- фейерверк.

Также в 2019 году проведено 258 платных мероприятия, в которых приняли участие 6 511 чел.

Все мероприятия направленны на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение

духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, оказание 

содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи.

В ряде проведенных мероприятий приняли участие дети и подростки округа Муром.

•В первом квартале 2019 года проведено 2 мероприятия для детей до 14 лет. – 1 200 чел.;

•Во втором квартале 2019 года проведено 3 мероприятия для детей до 14 лет, – 800 чел.;

•В третьем квартале 2019 года проведено 6 мероприятий для детей до 14 лет, – 41 800 чел.;

Всего в мероприятиях отчетного периода приняли участие 43 800 детей до 14 лет.
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Целевые показатели национального проекта  

«Культура»

В 2019 году были достигнуты следующие целевые показатели:

Число участников 

платных мероприятий

- 6 511 чел.

За 2017г. Численность

участников платных

мероприятий

составила107 чел.

Число посещений культурно-
массовых мероприятий

- 348 741 чел.

В аналогичном периоде 
2017г. показатель составил 
192 610чел.

Число обращений

к цифровым ресурсам 

составило 10 462 раза.

В 2017г. показатель 

равен 6 593 раза.

Увеличение

показателя

свыше 100%

Это на 58,6%

больше чем 

в 2017г.

Увеличение    

составило 81%

Число посещений 
Число 

участников

Число 

обращений

9



Мероприятия отчетного периода

1. День работника культуры;

2. Победный марш «Живой огонь» 

Митинг. Фейерверк.

3. Фестиваль духовых оркестров « По 

граду мурому с оркестром»;

4. Торжественный митинг. Акция 

«Бессмертный полк».

5. Концертная программа. Фейерверк;

6. Международная акция «Ночь 

музеев»;

7. День России. Праздничная 

программа «Мой дом - Россия».

2 квартал

1. Торжественное открытие 

Новогоднего городка.

4 квартал

1. Новый год;

2. Рождество Христово;

3. Масленичные народные гуляния.

1 квартал

1. День семьи, любви и верности. 

Интерактивные площадки; 

2. Фестиваль ремесел «Муромская ярмарка»;

3. Концерт звезд эстрады; 

4. День города. Интерактивные площадки;

5. Фестиваль «На Муромской дорожке»;

6. Концертная программа; 

7. Открытие Парка 50-летия после 

реконструкции;

8. День знаний. Интерактивные площадки;

9. Всероссийская акция «Волна здоровья».

3 квартал

36 300 чел. 47 730 чел.

4 000 чел.254 200 чел.

2019 г. 10



центром притяжения горожан 

и гостей города в зимние 

каникулы традиционно стали 

Площадь 1100-летия г. 

Мурома и сквер Ермакова.

Объемные, красочно 

оформленные декорации 

вызвали неподдельное 

удивление и оставили не 

забываемые впечатления на 

весь наступивший 2019 год. 

Оттенки сиреневого в 

сочетании с розовым, 

голубым и белым тонами 

окрасили входные арки и 

декоративные объекты –

животные, ели, подарки, 

создав волшебную атмосферу 

всего новогоднего праздника. 

Новогодний городок наполнен 

горками, рассчитанные на 

детей самых разных 

возрастов, качелями, 

каруселями, фотозонами. 

В Новогодние и 

Рождественские 

каникулы 

Новогодняя ночь у Главной 

Елки города зарядила всю 

толпу хорошим настроением, 

весельем. Гости праздника 

пели и танцевали, зажигали 

бенгальские огни, 

поздравляли всех вокруг, 

знакомились с новыми 

людьми и находили в толпе 

старых знакомых. 

Праздничная программа с 

поздравлением Главы округа и 

новогодним салютом 

традиционно началась в 2 

часа ночи.
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Праздничные 

зимние дни
были наполнены музыкальными

концертными программами и

игровыми программами для

детей. Детям представилась

возможность кататься на

северном олене и пони,

взрослые прокатились верхом

на лошади и всей семьей в

зимней повозке. Возможность

приобрести новогодний сувенир

была представлена мастерами-

ремесленниками, которые

разложили на своих лотках

гончарные и плетеные,

вязанные и валяные изделия,

тряпичные куклы, медовую

продукцию.

Традиционно сквер Ермакова

украсили многочисленные

рукотворные ёлки. Участие в

создании необычных елок

приняли коллективы учреждений

и организаций округа Мурома. 12



Масленица

10 марта в Муроме прошли 

Масленичные народные гулянья на 

Набережные реки Оки. Для гостей 

праздника были подготовлены 

разнообразные творческие и 

спортивные площадки: Военно-

исторический лагерь, площадка 

спортивных эстафет «Три 

богатыря», «Ледяной столб» и 

«Снежная крепость», концертные 

площадки, ярмарка, stret-food. 

Кульминацией праздника стало 

традиционное сжигание чучела 

Зимы. В этом году компанию ей 

составили соломенные масленики

– фигуры животных. Мероприятия 

посетили – 20 000 чел.

13



День семьи, 

любви и верности

Традиционно центральные улицы оделись в праздничные 

наряды. Тематикой интерактивных площадок в этом году стала 

«Свадьбы народов мира». Гостям и жителям города 

представилась возможность познакомиться с традициями и 

обычаями свадебных церемоний Индии, Греции, Венеции, 

Эквадора и др.

Пл. 1100-летия г. Мурома на время торжественных мероприятий 

превратилась в цветочное поле – одну большую фотозону.

Традиционно в Муроме прошел Фестиваль ремесел «Муромская 

ярмарка». Участие в котором приняли мастера-ремесленники из 

30 регионов страны, а также из Белоруссии и Татарстана. Изделия 

ручной работы на любой вкус.

Также традиционно была организована работа площадок «Город 

детства», «Княжеский терем», «Торговая ярмарка».

Завершились мероприятия большим концертом звезд 

российской эстрады на набережной р. Оки и праздничным 

фейерверком. 14
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День города Мурома

Тематикой празднования Дня города в этом году стала

- «Город 7-ми фестивалей», которая включила в себя:

 Фестиваль «Яркие люди»

Традиционно центральные улицы города разместили

интерактивные площадки, правда, концепция у этих

площадок новая. Так жители и гости города могли окунуться

в жизнь атмосферных творческих уголков "Живопись", "Арт-

гараж", "Уличный театр", "На стиле", посетить выставку

автомобилей и байков, пройтись по необычному лабиринту

- контактному зоопарку. Ну и как же все это не запечатлеть?

А чтобы памятные фото были еще ярче, между площадками

разместились невероятные фотозоны.

 Спортивный фестиваль собрал самых сильных, смелых

и умелых проверить себя в состязаниях по настольному

теннису, различным видам единоборств, стритболу,

футбольному фристайлу. А перевести дух между

состязаниями можно было на мастер-классах и в

фотозонах.

 Фестиваль духовых оркестров «По граду Мурому с

оркестром», так полюбившийся горожанам в майские

праздники, решили еще раз провести в День города. На

этот раз состав участников изменился, но неизменными

остались эмоции зрителей. Восторг, «Браво!», «На бис!».

 Фестиваль народной музыки и ремесел «На Муромской

дорожке» в этом году принял порядка 22 творческих

коллективов и 350 мастеров-ремесленников из 52

населенных пунктов, 20 регионов России. Рукотворные

изделия, мастер-классы народных умельцев и конечно

русские народные песни радовали жителей и гостей

города. Все участники Фестиваля были награждены

дипломами и памятными подарками. 16



 Задорный, звонкий, яркий и невероятно

позитивный Детский фестиваль прошел на Пл.

1100-летия г. Мурома. Для маленьких зрителей

были организованы площадки: «Робототехника»,

«Эйнштенариум», «Театральная», «Калачи-

калачики», «Народная», «Воздушная фантазия»,

Конкурс «Маленькая принцесса», развлекательные

конкурсные программы. Призами для юных

зрителей стало бесплатное мороженное.

 10 000 тарелочек вкусной, ароматной ухи

разлетелись по столам на Фестивале ухи.

Профессиональные повара из 28 организаций

общественного питания готовили царский бульон

по своим секретным рецептам. Рыбка «плавала» в

ухе разнообразная: лещ, сом, стерлядь, судак,

плотва, щука, карп, язь, налим, окунь, ерш. Так что

даже самый привередливый гость мог найти себе

тарелочку ароматной по вкусу.

 Заключением праздничного дня стал уже

традиционный Фестиваль фейерверков. Трижды

небо над Окой озарялось яркими красками

фейерверка. Под разнообразное музыкальное

сопровождение разноцветные вспышки танцевали

точно в ритм, будто рассказывали свои истории. К

слову участие в этом году принимали команды из

Москвы и Нижнего Новгорода.

День города Мурома
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Возрождение и 

развитие традиционной 

народной культуры

В числе приоритетных задач учреждения –

сохранение и популяризация традиционной 

ремесленной культуры, формирование баз 

данных, которые применяются при

проведении фестивалей, народных гуляний и 

прочих мероприятий.

В отчетном периоде проведено 5 мероприятий

городского уровня – Новый год, и Рождество,

Масленица, Ночь музеев, День семьи, любви и

верности, День города, направленные на

сохранение традиций и развития народной

культуры, в которых

были организованы ремесленные ярмарки и

фестивали ремесел, проводились традиционные

мастер классы и развлечения.

В 2019 году было проведено три ремесленных

ярмарки и два фестиваля ремесел с охватом

посетителей 49 000 человек, в которых приняли

участие более 900 мастеров- ремесленников из 93

населенных пунктов 29 регионов России и

ближнего зарубежья.
18



Муромские ярмарки

Участники

Мастера, художники, творческие 

объединения, палаты, Дома народного 

творчества, центры ремесел и иные 

НКО. коммерческие организации (в т.ч. 

ИП, ООО и иные юридические лица)

Населенные пункты

Традиция проведения Ярмарки 

ремесел близка, понятна, любима и 

желанна во многих населенных 

пунктах, как в соседних, так и в 

дальних.

Регионы

Муромцы рады каждой новой встрече с твор

ческими коллективами и мастерами регионо

в Российской Федерации и 

ближнего зарубежья.       
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Масленица ДСЛиВДень города

Цели

- сохранение и развитие народной традиционной 

культуры;

- стимулирование интереса современных мастеров к 

изучению

и пропаганде традиционных русских ремесел;

- воспитание и формирование эстетических вкусов 

подрастающего

поколения на основе декоративно-прикладного искусства;

- выявление новых талантливых мастеров, создающих 

изделия 

декоративно-прикладного искусства;

- популяризация народного художественного творчества;

- поддержка мастеров народных художественных 

промыслов и ДПИ;

- развитие культурно-познавательного туризма.

Задачи 

- привлечение талантливых мастеров народных 

художественных промыслов, сохраняющих 

ремесленные традиции и стимулирование их 

дальнейшей творческой деятельности;

- формирование банка данных мастеров из 

Владимирской области и других регионов России;

- пропаганда народных художественных 

промыслов;

- создание благоприятных условий для общения 

мастеров ДПИ;

- формирование образа города Муром, как 

традиционного центра ярмарочной торговли;

- привлечение наибольшего количества туристов в 

Муром для посещения «Муромской Ярмарки».

19



В рамках гражданско-патриотического воспитания на протяжении 

отчетного периода было организовано и проведено 3 основных 

городских события.   

В рамках Масленичных гуляний организовало участие военно-

исторического клуба «Вареж». Варежцы познакомили посетителей 

праздника с костюмами, предметами быта средневековых времен, 

представил всем желающим возможность освоить несколько видов 

военного ремесла. Например, такие как: владение оружием и щитом, 

стрельба из лука, метание копья и ведение боя. 

Самым главным мероприятием патриотической направленности, 

является праздник День Победы. Для жителей города Мурома в майские 

дни прошли праздничные мероприятия:

- Победный марш «Живой огонь памяти» 7 мая на Привокзальной 

площади; 

- 8 мая на Площади Победы прошел открытый городской фестиваль «По 

граду Мурому с оркестром»;

- Военный парад. Торжественный митинг. Акция «Бессмертный полк» 

(возложение цветов к мемориалу на напольном кладбище) традиционно 

прошли 9 мая на пл. Победы;

- Концертные программы. 

- Праздничный салют.

В День России прошел праздничный концерт «Мой дом-Россия». 

Патриотическое 

воспитание

20



Парк им. 50-летия Советской власти

Открытие после 

реконструкции

не смотря на пасмурную, холодную погоду, состоялось 

торжественное открытие обновленного Парка им. 50-

летия Советской власти. Создавали праздничное 

настроение гостям любимые творческие коллективы 

округа Муром: фолк-шоу группа «Девичий переполох», 

мужской фольклорный ансамбль «Мурома», Народный 

коллектив вокальный ансамбль «Вдохновение». В 

качестве приятного подарка МАУ «Дирекция массовых 

и праздничных мероприятий» организовало 

выступление военного духового оркестра войсковой 

части 11105 с его нереальной заряжающей энергетикой 

и так полюбившийся горожанам «Оркестр Волынщиков 

Москвы», который стал Хэдлайнером данного 

торжества.

Напомним, что мощенные плиточкой аллеи, красивые 

фонари, современные зоны отдыха, яркие детские 

игровые площадки, фонтаны, все это появилось 

благодаря проекту Главы о. Муром Е.Е. Рычкова 

«Парки: возвращение».

22 сентября 2019г., 

21
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Платные услуги

В 2019 г. учреждение оказало следующие платные услуги:

Совместная деятельность по

проведению мероприятий 

- 80 договоров, на общую сумму 300 150 руб.

 За аналогичный период 2018г.

заключено 20 договоров с доходом 

204 600 руб.

Оказание услуг

- 7 договоров на общую сумму 340 750 руб.

 За аналогичный период 2018г. 

заключено 8 договоров с доходом 

167 610 руб.

Свадебные церемонии 

- 330 ед., с доходом 717 500 руб.

 За аналогичный период 2018г. 

проведено 300 церемонии с доходом 

712 350 руб.

Доход от оказания платных услуг составил – 1 364 500 руб.

Увеличение доходной части по отношению к аналогичному периоду 2018г. составил 18,2 %.

23



МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий» - организация, одним из основных 

видом деятельности которой является организация 

и проведение торжественных церемоний (помолвки, 

свадьбы и прочее).

Учреждение работает со всеми молодоженами вне 

зависимости от их возраста, благосостояния, 

вероисповедания и т.д. К каждому из них 

применяется свой подход и свое уникальное 

предложение, будь то экономные граждане или 

состоятельные.

208

5
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Проведено в 2019 год

Торжественные церемонии

Учреждение оказывает разноплановый и разнобюджетный цикл услуг для 

вступающих в брак и прочее.

Оказание услуг по организации торжественных церемоний может 

проводится, как в стенах отдела ЗАГС администрации о. Мурома, так и на 

территории округа, включая парки, скверы, площади, набережную и т.д.
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В начале 2019 года была внедрена

система АИС «ЕИПСК», которая стала

новой формой работы. С помощью

данной системы открылись новые

функции в работе официального сайта

и соц. сетей, а именно:

- работа в системе АИС «ЕИПСК»;

- размещение информации об

учреждении и предстоящих

мероприятиях на порталах

КУЛЬТУРА.РФ и mkrf.ru через систему

АИС «ЕИПСК»;

- размещение публикаций в

социальных сетях ОК, ВК через

систему АИС «ЕИПСК»;

- организация рассылок информации

потенциальным потребителям услуг и

коллегам через систему АИС

«ЕИПСК»;

- размещение на официальном сайте

«Виджетов», так же через систему АИС

«ЕИПСК».

Всего в отчетном периоде через систему АИС

«ЕИПСК» было опубликовано 491 публикаций, 7

событий и 6 виджетов, которые просмотрели 4 544

человека, а также 4 обзора на прошедшие события.

Для удобного обращения пользователей к

информационным ресурсам учреждения

организованы активные ссылки, как на

официальном сайте, так и в соц. сетях.

Во втором квартале организация также

впервые заработала на площадке АИС

«Статистическая отчетность отрасли», где

размещаются показатели выполнения национально

проекта «Культура».

Новые формы работы
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Деятельность отчетного периода:

Аналитическое обобщение досуговой деятельности на основе

ежемесячных показателей результативности деятельности и

информационно – аналитических отчетов, а именно: планы на месяц и

планы–отчеты по мероприятиям, мониторинг показателей

эффективности, акты и отчеты об оценке населением округа Муром

качества оказания муниципальных услуг, информационные отчеты по

соц. программам.

В процессе деятельности учреждения большое внимание уделялось

вовлечению населения в культурный процесс, а именно,

подготавливались афиши, анонсы предстоящих мероприятий.

Проводилась тесная работа с комитетами общественного

самоуправления и молодежи, управлением образования и спорта.

Пополнялся банк данных по всем видам самодеятельного

художественного и декоративно-прикладного творчества. Проводилась

консультативная работа с претендентами на участие в ремесленных

ярмарках, посвященных Дню семьи, любви и верности, и Дню города.

Разрабатывались, изготавливались и направлялись по адресам

информационные сопроводительные письма, уведомления, бейджи и

дипломы.

Разработан и реализован полугодовой план, включающий

мероприятия по профилактике экстремистских проявлений с

акцентированием внимания на формировании толерантного поведения,

культуры межнациональных отношений, положительных нравственно-

этических качеств.

Методическая работа

Методическая деятельность учреждения в 2019 году была направлена на

повышение профессионального мастерства, своевременное оказание

информационной и координационной помощи. Оказание консультативной

и методической помощи при организации и проведению мероприятий.
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В 3 квартале 2019 г. проведена 

независимая оценка качества. 

Итоговые баллы 98.8

В процессе независимой оценки использовались следующие 

показатели качества работы учреждения:

1) Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации. Итог – 100 баллов.

2) Показатели, характеризующие комфортность условий. Итог – 100 

баллов.

3) Показатели, характеризующие доступность для инвалидов. Итог –

94 балла.

4) Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников организации. Итог – 100 баллов.

5) Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

оказания услуг. 

Итог – 100 баллов.

Независимая оценка

качества
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Повышение квалификации

1. «Какие стимулирующие выплаты учреждению

2. выгодно установить для работников»,

3. «Как эффективно и с минимальными затратами

4. продвигать учреждение в соцсетях»,

5. «Молодежь в культуре - кадровый потенциал»,

6. «Отчет о закупках у субъектов МСП по 223-ФЗ»,

7. «Закупки у единственного поставщика (44-ФЗ, 223-ФЗ) - 2 чел.,

8. «Договор по 223-ФЗ», «Дорожная карта специалиста по закупкам.

223-ФЗ: от простого к сложному»,

9. «Конкурентные закупки по 223-ФЗ»,

10. «Обзор практики применения № 223-ФЗ»,

11. «Особенности размещения информации в ЕИС»,

12. «Какие профстандарты начали действовать и как перевести на них

сотрудников»,

13. «Как учреждению культуры повысить посещаемость и выполнить

требования нацпроекта Культура»,

14. «Как применять ККТ в учреждениях культуры после 1 июля»,

15. «Новые разъяснения Росструда и инструкция, как без последствий

исправить ошибки в документах»;

16. «Новые правила оценки квалификации с 1 июля. Что поменялось

для учреждения культуры и работников»,

17. «Как правильно анонсировать праздничные программы» (с

тестированием),

18. «Электронные трудовые книжки. График отпусков»,

19. «Новая глава ТК для творческих работников. К каким изменениям

готовиться».

Онлайн-тестирование по темам:

- «Кадровый учет», «Эффективный контракт», «Охрана труда»,

«Противопожарная безопасность» - 1 чел.

В 2019 году сотрудники учреждения повысили квалификацию по Программе «Обучение по охране труда работников организаций» в объеме 40 часов – 2 чел.

А также в течении года сотрудники принимали участие в вебинарах и онлайн-тестировании.
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С начала года в учреждении действует Инструкция по 

обслуживанию инвалидов и других маломобильных 

граждан при посещении МАУ «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий»

Документы

Согласно Приказа Министерства культуры РФ от 16 

ноября 2015 г. N 2800

"Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов культурных ценностей и 

благ", п. 5 «Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика» 

заключено Соглашение с Муромским местным 

отделением Владимирского регионального отделения 

общества глухих о сотрудничестве, направленное на 

создание условий доступности для инвалидов с 

нарушениями функции слуха при организации и 

проведении культурно-массовых п мероприятий, путем 

предоставления услуг по переводу информации в 

режим русского жестового языка (сурдоперевод).

Договоры

Тактильный шрифт Брайля на стенде и двери кабинета 

учреждения.

Обеспечение

Работа с инвалидами
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Репетиция

В связи с эпизодической потребностью учреждения в дополнительном персонале организовано сотрудничество с волонтерами.

Учреждение не впервые привлекает, собирает, подготавливает, инструктирует, курирует и оценивает выполнение заданий.

По необходимости студенты в количестве 2-4 человек оказывают помощь в проведении мероприятий, являясь прямыми их

участниками. В отчетном периоде активное участие волонтеры приняли в проведении цикла новогодних мероприятий и в

праздничной программе, посвященной Дню работников культуры.

Волонтеры
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Реклама

и PR-деятельность

В отчетном году число обращений к цифровым ресурсам 

составило 10 462 раза. Это на 58,6 % больше чем в 2017г. В 

2017г. показатель равен 6 593 обращений.

Каждое плановое мероприятие освещается на сайте 

учреждения, размещаются афиши на стенде учреждения.

Раздел «Ярмарки» на официальном сайте учреждения 

является информационной площадкой для мастеров-

ремесленников РФ, где постоянно размещается актуальная 

информация о ходе подготовки и проведении фестивалей 

ремесел. Работа ведется и в социальных сетях.   

При подготовке городских мероприятий изготавливалась и 

размещалась печатная рекламная продукция. 
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СЦЕНАРИЙ

Открытого городского фестиваля духовых оркестров

«По граду Мурому с оркестром»

Место проведения: Площадь Победы

Дата проведения: 7.05.2019

Время проведения: 16:00

_________________________________________________________

ФАНФАРЫ НА ВЫХОД ВЕДУЩЕЙ_______________________

ВЕДУЩИЙ:

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на открытом городском фестивале духовых

оркестров «По граду Мурому с оркестром». Сегодня для вас музыкальные произведения исполнят творческие

коллективы из городов Владимира, Мурома и Меленок. А для открытия Фестиваля на сцену приглашается начальник

управления культуры администрации округа Муром –

Валерий Владимирович Козлов.

__________________________________________________________

СЛОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОЗЛОВА__________

ВЕДУЩИЙ:

Сегодня, Муром весь ликует,

Встречает с радостью гостей,

Парад наш гордо знаменует

Победу славных майских дней!

Оркестра музыка прекрасна

Вселяет в душу гордость и любовь

Собрался зритель не напрасно

Чтоб наслаждаться ею вновь и вновь.

Нашу программу открывает Образцовый коллектив детский духовой оркестр «Vivat Art» «Детской школы искусств №5» города Владимира -

руководитель Лютаева Мария Сергеевна. Детский духовой оркестр является постоянным участником различных праздничных мероприятий Владимира и

области. В 2017 и 2018 году детский духовой оркестр участвовал в смотре-конкурсе детских духовых оркестров по ЦФО и в выступлении сводного

детского духового оркестра в рамках фестиваля «Спасская башня детям» в г. Москве. В 2018 и 2019 годах оркестр стал лауреатом 3 степени по итогам

областного конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы».

Сегодня, в исполнении оркестра вы услышите следующие композиции:

Г.Свиридов «Военный марш»; А.Лангер «Ловкие пальцы» солист Алекс Деске; Ю.Чичков «Детство это я и ты»

И.Дунаевский «Моя Москва»; Э.Колмановский «Я люблю тебя жизнь»; Д.Тухманов «День Победы».

32



ВЫСТУПЛЕНИЕ «VIVAT ART» Г.ВЛАДИМИР

ВЕДУЩИЙ:

Для вас играл Образцовый коллектив детский духовой оркестр «Vivat Art» «Детской школы искусств №5» города Владимира - руководитель Лютаева Мария Сергеевна.

Коллективу вручается диплом лауреата Открытого городского фестиваля «По граду Мурому с оркестром», а также памятный подарок.

__________________________________________________________

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА «VIVAT ART» Г.ВЛАДИМИР

ВЕДУЩИЙ:

На сцену приглашается Народный коллектив «Духовой оркестр» «Координационно-методического центра культуры и народного творчества» города Меленки – руководитель Белов Александр 

Николаевич.

Народный коллектив был образован в 1988 году. На протяжении всего времени существования оркестра ведётся работа по пополнению юными музыкантами из числа учащихся ДШИ №1 города Меленки. 

Духовой оркестр является постоянным участником праздничных массовых мероприятий города Меленки и района.

Много раз оркестр награждался почётными грамотами за достижения в досуговой деятельности.                                    

Оркестранты Андрей Козлов и Иван Чумаков – постоянные участники Межрегиональных конкурсов «Родная земля» во Владимире и «Музыкальный момент» в Касимове, областного и зонального 

конкурса юных исполнителей на духовых инструментах «Звуки фанфар», где они становились лауреатами или дипломантами.

Участие в Открытом городском фестивале духовых оркестров «По граду Мурому с оркестром» коллектив принимает уже в 4 раз.

Сегодня в исполнении коллектива мы услышим:

П. Аедоницкий. «Нашей юности оркестр».

Старинный вальс «Незабытая любовь». «Карелофинская полька». «Марш жандармов» из кинофильма «Жандарм из Сан-Тропе».

Старинный военный марш «Судьба музыканта».

__________________________________________________________

ВЫСТУПЛЕНИЕ «ДУХОВОЙ ОРКЕСТР» г. МЕЛЕНКИ

ВЕДУЩИЙ:

Диплом лауреата Открытого городского фестиваля «По граду Мурому с оркестром», а также памятный подарок вручается руководителю Народного коллектива «Духовой оркестр» города Меленки – Белову

Александру Николаевичу.

__________________________________________________________

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА «ДУХОВОЙ ОРКЕСТР» г. МЕЛЕНКИ

ВЕДУЩИЙ:

Звучат фанфары

И душа поёт,

Парад оркестров

Набирает ход!

От блеска труб весна сияет,

Всё громче музыка играет.

Аплодисменты, музыкантам,

Первоклассным оркестрантам!

На сцене оркестр духовых музыкальных инструментов «Обертон» «Детской школы искусств №1 им. А.А. Епанчиной» - руководитель Чиколодков Леонид Ефимович.

Коллектив является ежегодным участников Фестиваля. 33



Сегодня в исполнении коллектива мы услышим:

Р. Глиэр Торжественная увертюра

Ю. Розас Над волнами

С. Джоплин Артист эстрады

Марш Преображенского полка

Белорусский народный танец Бульба

Русская Народная Песня На горе-то калинка

__________________________________________________________

ВЫСТУПЛЕНИЕ «ОБЕРТОН» г. МУРОМ

ВЕДУЩИЙ:

Диплом лауреата Открытого городского фестиваля «По граду Мурому с оркестром», а также памятный

подарок вручается руководителю оркестра духовых музыкальных инструментов «Обертон» –

Чиколодкову Леониду Ефимовичу.

__________________________________________________________

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА «ОБЕРТОН» г. МУРОМ

ВЕДУЩИЙ:

У нас сегодня каждый рад

Увидеть праздников парад!

Где музыкантов ровный строй

Всех увлечёт своей игрой!

Громче музыка звучи

Барабаны не смолкайте

Музыканты – трубачи

Праздник майский прославляйте!

Продолжает наш фестиваль военный оркестр войсковой части 45445, под руководством

военного дирижера капитана Николая Пахалова.

В программе выступления:

Bill Conti Gonna fly now

Benny Benassi Satisfaction

Lucky Chops Without you

Michael Jackson Thriller

Queen We Will Rock You

Survivor Eye Of The Tiger

Народная песня Калинка

ABBA Попурри

Хайт Всё выше

Тухманов День Победы

Кобец Фантазия на тему песен о солдате 34



ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА В/Ч 45445

ВЕДУЩИЙ:

Диплом лауреата Открытого городского фестиваля «По граду Мурому с оркестром» и памятный подарок вручается руководителю военного оркестра войсковой части 45445 – военному дирижеру

капитану Николаю Пахалову.

__________________________________________________________

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ВОЕННОМУ ОРКЕСТРУ В/Ч 45445

ВЕДУЩИЙ:

Дорогие друзья, встречайте военный оркестр 1-й гвардейской Брестско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова инженерно-саперной бригады под руководством военного дирижера

гвардии лейтенанта Чубакова Сергей Максимовича.

Вашему вниманию следующие композиции:

1.Старинный марш «триумф победителей»; 2. Джэймс Браун «I Feel Good»; 3. Русская народная песня «Ой то ни вечер»; 4. Майкл Джексон «Триллер»; 5. «Синг синг»; 6. Веласкес «Бессаме мучо»

7. Ансамбль барабанщиков; 8. Василий Агапкин Марш «Прощание Славянки».

__________________________________________________________

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА В/Ч 11105

ВЕДУЩИЙ:

Диплом лауреата Открытого городского фестиваля «По граду Мурому с оркестром» и памятный подарок вручается руководителю военного оркестра войсковой части 11105 – военному дирижеру гвардии

лейтенанту Сергею Чубакову.

__________________________________________________________

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ВОЕННОМУ ОРКЕСТРУ В/Ч 11105

ВЕДУЩИЙ:

Завершает Открытый городской фестиваль духовых оркестров «По граду Мурому с оркестром» всеми любимый Народный коллектив ДК им. 1100-летия города Мурома эстрадный ансамбль Rio Grande,

руководитель Гостев Сергей Владимирович.

Коллектив берет свое начало с 2013 года как джазово-эскпериментальный проект, который впоследствии избрал путь эстрадного творчества. В 2016 году состав коллектива пополнился секцией духовых

инструментов. В 2017 году коллектив удостоен звания «Народный». С этого времени Рио Гранде постоянный участник всех городских мероприятий, призер множества конкурсов и участник различных

фестивалей.

__________________________________________________________

ВЫСТУПЛЕНИЕ «RIO GRANDE»

ВЕДУЩИЙ:

Роскошный финал! «Браво!» народному коллективу эстрадного ансамбля Рио Гранде!

Диплом лауреата Открытого городского фестиваля «По граду Мурому с оркестром» и памятный подарок вручается руководителю Народного коллектива эстрадного ансамбля Рио Гранде – Гостеву

Сергею.

__________________________________________________________

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА «RIO GRANDE»

ВЕДУЩИЙ:

Вот и подошел к концу Открытый городской фестиваль «По граду Мурому с оркестром». Всем спасибо за внимание. И с наступающим праздником - с Днем великой Победы.
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