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Общие сведения об учреждении

Наименование муниципального

учреждения, полное

Муниципальное автономное учреждение округа 

Муром «Дирекция массовых и праздничных ме

роприятий»

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) 3-61-49
Сайт – maumurom.ru; dnt-murom.ru;
E-mail - park-murom@mail.ru

Место нахождения 602267 Владимирская область, г. Муром, 

ул. Лакина, д. 2а

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



Виды деятельности Организация деятельности кружков, творческих
коллективов, секций, студий любительского худо
жественного, декоративно-прикладного, изобрази
тельного и технического творчества, занятий на 
факультетах народных университетов, курсов при
кладных знаний и навыков, творческих лаборато
рий.

Организация работы любительских объединений, 
групп, клубов по интересам.

Организация и проведение различных культурно -
досуговых мероприятий.

Организации и проведению различных  информа
ционно-просветительских мероприятий.

Организация отдыха детей в летнее время.

Организация работы мужского фольклорного ан
самбля «Мурома».

Организация и проведение торжественных цере
моний (помолвки, свадеб и прочее).

Количество мероприятий 229

Количество посетителей, чел. 28 115

Число штатных работников, чел.,
из них

28



- специалисты культурно-досугово

го профиля (основной персонал)

22

- вспомогательный персонал 2

Подпись директора

Предмет деятельности МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

- организация социально-культурной деятельности и иных услуг (работ), отвечаю

щие уставным целям и потребностям населения округа Муром.  В своей деятель

ности Учреждение руководствуется Уставом, Муниципальным заданием, Планом 

работы на 2020г., Планом мероприятий на 2020г., Планом финансово-хозяйствен

ной деятельности.

Основные направления деятельности - виды предоставляемых услуг:

1. Участие в подготовке и проведении событийных массовых праздников и меро

приятий в сфере досуга различных социально-возрастных групп населения. 

2. Организация и проведение культурно-досуговых и информационных меропри

ятий (календарные мероприятия, входящие в годовой план учреждения и мероп

риятия по заявкам). Обеспечение выполнения социальных программ.

3. Организация выставок и проведение мастер - классов по всем жанрам твор

чества и направлениям ДПИ.

4. Организация работы студий, кружков, народных и фольклорных коллективов.

5. Организация и обеспечение проведения платных мероприятий по заказу. К ме

роприятиям относятся свадебные, юбилейные и корпоративные торжества.



Материальные ресурсы учреждения

Техническая характеристика строений учреждений

№ 

п/п

Наименование Сведения об учреждении (филиале)

1. Тип строений (отдельно стоящее/ встроенное

/ пристроенное/ встроенно-пристроенное) отдельно стоящее

2. Материал постройки здания (фундамент, сте

ны, перекрытия, тип кровли)
Кирпич, фундамент кирпично-ленточный, сте

ны кирпичные, перегородки тесовые, 

Перекрытия тесовые, крыша железная.

3. Этажность здания 2

4. Этажи, занимаемые балансодержателем 2

5. Год постройки, ввода в эксплуатацию здания 1902

6. Принадлежность здания к памятникам истор

ии и культуры федерального/ регионального/

местного (муниципального) значения
Памятник градостроительства и архитектуры

«Дом купца Зворыкина»

8. Общая площадь помещений, занимаемых уч

реждением, м2 355,9 кв. м

9. Площадь занимаемого земельного участка м2
1518 кв. м.



Для предоставления услуг по организации и проведению торжественных церемоний, в 

стенах отдела ЗАГС администрации округа Муром, по договору безвозмездного пользо

вания нежилым помещением учреждению передано муниципальное имущество –

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

В целях  обеспечения благоприятных условий для поддержания и развития творчест

ва современных художников и мастеров, а также поддержки художественной культуры  

и традиций города Мурома в целом, по договору безвозмездного пользования учрежде

нием передано НП «Муромские художники» здание площадью 561 кв.м. и части поме

щений площадью 100,2 кв.м.

Движимое имущество.

Основным материальным ресурсом учреждения является:

- обеспечение сотрудников автоматизированными рабочими местами (мебель, компью

теры, принтеры, сканеры);

- освещение (общее и местное);

- оборудование для предоставления комплекса услуг

(аттракционы, костюмы - театральные, ростовые, музыкальная и осветительная техник

а, игровой инвентарь).

Учреждение оснащено телефонной связью и выходом в Интернет.



Кадровые ресурсы

1
6

65

8

Стаж работы

От 1 до 3 лет

От 3 до 7 лет

От 7 до 15 лет

От 15 до 25 лет

От 25 лет и выше

Возраст сотрудников

До 30 лет

От 30 до 50 лет

Свыше 50 лет

Штатная численность сотрудников учреждения 

составляет 28 человека.

Из них 22 работника относятся к основному пер

соналу, из которых 5 человек имеют среднее 

профессиональное образование, а также 16 

человек имеют стаж в отрасли более 10 лет, 

11 человек от 3до 10 лет, 1 чел.- до 3 лет.

В 2020 году в учреждении:

1. Трудоустроен 1 «молодой специалист» -

выпускник ВОККИ.

2. 4 сотрудника прошли проверку знаний 

пожарно-технического минимума в объеме 

должностных обязанностей в Муромском 

районном отделении ВДПО.



Финансовые ресурсы

План финансово-хозяйственной деятельности на 

2020 г.

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаци

и затрат учреждений, всего - 6 325 395.92 руб.

- Субсидии на финансовое обеспечение выпол

нения государственного (муниципального) зада

ния за счет средств бюджета – 3 666 534,92 руб.

- Доходы от оказания платных услуг, работ –

1 658 861 руб.

2. Безвозмездные денежные поступления, всего –

22 500 000 руб.

- Добровольные пожертвования – 2 500 000 руб.

- Целевые субсидии – 20 000 000 руб.

План в части доходов/расходов в 2020 году не исполнен в связи с введением 7 апреля 2020 года 

запрета на проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг. С действующими ограничительными мерами по максимальной численнос

ти зрителей не более 50% от общей вместимости зала, а также с приостановкой проведения груп

повых занятий.

Доход

субсидия

платные 
услуги

добровольные 
пожертвования

целевые 



Основная деятельность

В 2020 году   проведено 229 (офлайн) мероприятий   разных по фор

ме и содержанию с количеством посетителей 28 115 человек. 

В отчетном периоде сотрудниками учреждения согласно муниципа

льного задания было организовано и проведено 132 мероприятия, 

общей численностью посетителей - 26 804 чел. Из общего числа

проведенных мероприятий 6 мероприятий общегородского

масштаба, в которых приняли участие 17 355 чел., а также 99 плат

ных мероприятия, в которых приняли участие 4 930 чел.

Основной деятельностью 2020 года были работы и услуги:

- Подготовка, организация,  и проведение мероприятий;

- Работа клубных формирований;

- Работа по  сохранению и  популяризации народной культуры –

песенного народного творчества;

- Техническое и финансовое обеспечение;

- Оформление и благоустройство зон проведения мероприятий; 

- Заключение договоров.     

Для каждого массового мероприятия создавались разнообразные

арт-объекты, которые украшали и обогащали функциональностью

интерактивные фото зоны.

В период общегородских мероприятий – Новый год, Рождество и Ма

сленица, для гостей праздника были представлены ремесленные ря

ды, в которых приняли участие 38 мастеров из 12 населенных пункт

ов Владимирской и Нижегородской областей, торговые ряды с сахар

ной ватой и попкорном, медовухой и блинами, а также аттракционы 

и возможность прокатиться на северном олене, пони и в конной упр

яжке.                                           



Новогодняя ночь собрала у Главной Ёлки города 5 000 горожан. Праздничные поздравления, 

творческие номера и конечно красочный салют подарили жителям и гостям города веселое

настроение и незабываемые впечатления на весь наступивший год.

Вплоть до 7-го января ежедневно проходили разнообразные интерактивные программы.

Самые юные муромляне в новогоднем городке катались на излюбленных качелях и горках,

покоряли лабиринт.

Новый год у Главной Ёлки города и Рождество Христово 



В  день проведения  городского праздника  «Широкая   Масленица учреждение подготовило

большое театрализованное-интерактивное представление на  городской сцене. Представле

ние совместило в себе народные традиции  с песенным фольклором. Также на городском пра

зднике была организована работа интерактивной площадки «Забавы на Масленицу!». 

В рамках проведения праздника «Проводы русской зимы», проведены 11    интерактивных теа

трализованных программы «Веселись душа! Масленица пришла!» с охватом зрителей и участ

ников -360 человек.

Масленичные народные гуляния

В масленичные гуляния жителям и гостям города представилось раскрыть всю широту рус

ского характера и русской души на творческих, игровых, этнографических и спортивно-раз

влекательных площадках. Фольклорные песни, призовой столб, командные состязания и

исторические реконструкции не оставили в стороне ни одного посетителя праздника.



В День Победы учреждением обеспечено возложение цветов к мемориалу на напольном

кладбище.

В рамках подготовки празднования Победы, специалисты учреждения включились во Всерос

сийскую акцию «До Победы осталось….» и  подготовили 11 различных по жанру видеоматери

алов – это и поэтические странички, и концерты, отрывки из  спектаклей, мастер-классы для 

детей, которые были опубликованы на официальном сайте учреждения в группе « В контакт», 

приняли участие в поздравлении  с 75 годовщины Победы ветеранов великой отечественной 

войны на придомовых территориях округа Муром. Поздравления получили 11 ветеранов ВОВ.

День Победы 



В День семьи, любви и верности подготовлен комплекс услуг по организации и проведению

церемонии вручения медалей «За любовь и верность».

В июле месяце организована Всероссийская выставка художественных работ «Семья – Душа 

России», посвященная Дню семьи, любви и верности. Цель проекта — привлечение внимания 

общества, в особенности молодежи, к таким основополагающим человеческим ценностям как

семья, материнство, детство, семейные традиции и преемственность поколений посредством 

живописи.

День семьи, любви и верности 

Специалисты учреждения в онлайн формате провели тематическую программу «Тропой Февро

нии Муромской».

Сотрудники учреждения супруги Быстровы Елизавета Викторовна-методист и Евгений Ген

надьевич – артист ансамбля «Мурома» были награждены медалью «За Любовь и Верность».



День города

Традиционно ко Дню города проведен Межрегиональный фестиваль народной музыки и 

ремесел «На Муромской дорожке». В этом году он стал двадцатым. 

В онлайн формате в фестивале приняли участие фольклорные коллективы и солистыиз В

ладимирской, Нижегородской, Самарской, Рязанской областей, республики Татарстан, Чув

ашии, сохраняющие и популяризирующие традиционный музыкально-песенный, танцевал

ьный фольклор и обрядовую культуру. 15 августа прошли Онлайн Гала-концерт и ремесле

нная 

ярмарка, в которой приняли участие 130 мастеров-ремесленников, работающие в технике 

традиционных народных промыслов.

Также были оформлены тематические площадки входной группы «Муромской ярмарки».



Работая в условиях распространения новой каронавирусной инфек

ции, учреждение не прекратило свою деятельность, а перешло в 

новый формат работы – дистанционный режим предоставления услуг.

Так, в онлайн формате, на сайте учреждения опубликовано 55 меро

приятий с количеством просмотров 30 425.

Во время пандемии учреждение поддерживало контакт с аудиторией п

ри помощи онлайн проектов – «Муромская ярмарка на самоизоляции» 

и «Празднику быть. Как это было». Онлайн проекты направлены на

сохранение и развитие традиционной национальной культуры и народ

ного творчества, формирование в детях, подростках и молодежи чувст

ва патриотизма, гражданской позиции и социальной активности, ответс

твенности за судьбу страны.

1. Онлайн проект – «Муромская ярмарка на самоизоляции» привлек к 

2. участию 9 мастеров ремесленников. 

Мастера подготовили и предоставили фото и видео презентации,

мастер-классы для обработки и размещению на страничках 

учреждения и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Итогом коллаборации стал показатель просмотров – 6 972 раза.

2. Онлайн проект – «Празднику быть. Как это было».

Во время ограничений на проведение массовых мероприятий учрежде

ние предложило посмотреть архивные фото и видео материалы с праз

дничных мероприятий и вспомнить, как это было весело, ярко, музыка

льно, а также торжественно и памятно.

Онлайн проект объединил в себе 4 основных мероприятия 2 квартала –

День Победы, День защиты детей, День памяти и скорби и День России

Показатель просмотров – 1 380 раза.



Руководителями студий и кружков были подготовлены и опубликованы:

три видео мастер-класса по лепке из глины, два видео-мастер-класса по теме

«Владимирский верхошов», два видео-мастер-класса по декупажу.

В рамках подготовки празднования Победы специалисты учреждения включились

во Всероссийскую акцию «До Победы осталось…» и подготовили 11 различных

по жанру видеоматериалов – это и поэтические странички, и концерты, отрывки из

спектаклей, мастер-классы для детей, которые были опубликованы на официальном

сайте учреждения и в группе «ВКонтакте».

Ко дню рождения А.С. Пушкина опубликован видеоролик «Читаем Пушкина.» под

хэштегом «Русскоеслово», опубликованы 2 видео-мастер-класса.

В период карантина на сайте учреждения для организации досуга юных жителей

округа были опубликованы материалы под хэштегом «КарантинИгры».

В августе сотрудники учреждения организовали и провели в онлайн-формате

XX Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремесел «На Муромской дорож

ке», в котором приняли участие 21 коллектив из Владимирской, Нижегородской, Сам

арской, Рязанской областей, республики Татарстан.



Клубные формирования 

В Муниципальном автономном учреждении округа Муром «Дирекция массовых и

праздничных мероприятий» работает 26 клубных формирований с количеством участ

ников 763 человека, 20 из них любительские объединения. Мастерские и студии

учреждения прекрасная возможность знакомства с декоративно-прикладным искусст

вом, ремеслами и промыслами русского народа.

В 2020 году активно работали формирования/кружки самодеятельного народного

творчества – 6 ед. с количеством участников 130 чел.,

из них для детей до 14 лет – 4 ед. с количеством участников 94 чел.,

на платной основе – 4 ед. с количеством участников – 102 чел.

В том числе коллективы:

Вокальные - 1 ед. с количеством участников – 16 чел.

Театральные - 1 ед. с количеством участников – 16 чел.

Фольклорные - 1 ед. с количеством участников – 8 чел.

Декоративно-прикладного искусства - 3 ед. с количеством участников – 90 чел.

Число коллективов, имеющих звание народный - 3 ед. с количеством участников – 75

чел.

Лауреат регионального конкурса (фестиваля) - 2 ед. с количеством участников –

47 чел.



Работы участников студии ДПИ

«Глиняная игрушка» (руководитель Иванова О.В.)

В 2020 году плодот

ворно работала  дет

ская  образцовая

студия  ДПИ 

«Глиняная игрушка»  

(руководитель 

Иванова О.В.). 

В течение года в 

ней занимались 40

детей

Студия  имеет давние традиции, в  основе которых  

лежит углубленное изучение известных глиняных промыс

лов. Получив творческие навыки, дети лепят    героев рус

ских  сказок, фигурки животных, птиц,  зверей. Развитие ф

антазии и художественного вкуса, сочетание этих  понятий 

- дают   толчок к  творческому поиску и желанию понять и 

познать  многогранность  искусства керамики. 

В рамках развития программы «Доступная среда»   в студ

ии «Глиняная игрушка» занимались  дети с ограниченным

и возможностями здоровья.



Работы участников мастерской ДПИ

«Лепка из глины» (руководитель Иванова О.В.)

Работа народного коллектива студии ДПИ

«Лепка из глины» (руководитель Иванова О. В.)

в 2020 году отличалась многообразием использования

профессиональных приемов лепки. В течение года в к

оллективе занималось 13 человек. Было создано нем

ало тематических коллекций глиняных изделий, кото

рые представлялись на многочисленных выставках, и

спользовались в качестве Муромских сувениров. Особ

ое внимание уделялось росписи изделий. Яркие крас

ки делали глину привлекательной, а художественный

рисунок развивал навыки живописи. В 2020 году прод

олжила развитие тема «Декоративное панно», «Композ

иционное панно».



Занятие клубного формирования раннего эстетического развития

РЭР  (руководители Витальева А.А и Быстрова Е.В.)

В 2020 году активно продолжал работу кружок для

детей младшего школьного возраста «Школа Марьи

Искусницы» (руководитель Витальева А.А.).

На занятиях дети знакомились с основами русских

народных промыслов посредством изобразительного

искусства, вышивкой в технике «Владимирский верхо

шов».

Кружок декоративно-прикладного творчества

«Декупаж» (руководитель Быстрова Е.В.) объе

динил детей и взрослых округа, желающих за

ниматься декорированием предметов быта.



Народный коллектив театральная студия народного костюма 

«Русская сказка»

(руководитель Баранов Е.А.)

Народный коллектив театральная студия народного костюма «Русская сказка» постоян

ный участник городских праздников, фестивалей и концертных программ учреждения.

В коллективе занимается участники разного возраста . Занятия ведутся по подгруппам.

В 2020 году в коллективе открылась новая подготовительная группа «Творче».



Участники вокального  кружка  «Задорушка» 

(руководитель Максимов Г.И.)

Из клубных формирова

ний для людей

«золотого возраста»

особо выделялся в 

этом году кружок

«Задорушка»

(руководитель 

Максимов Геннадий

Иванович). 

Люди с активной жизненной пози

цией, жизнелюбы, стремящиеся 

развиваться в вокальном творче

стве, не смотря на сложную обс

тановку. были постоянными учас

тниками всех мероприятий учре

ждения. Занятия были организов

аны в основном, индивидуально 

и по подгруппам.



Исполнение национального проекта «Культура»

2017 год -12 750 чел. 

2020 год – 4 666 чел.

Увеличение 

количества 

посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий на 3%  

по отношению к 2017 

году
2017 год -755 чел. 

2020 год 763 чел.

Увеличение 

количества 

участников клубных 

формирований на 1%  

по отношению к 2017 

году

2017 год - 8 489 

посещений  2020 год –

15 798 посещений 

Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам 

по отношению к 2017 

году

- 63% 1% 86%

Отрицательный показатель связан с запретом/ограничением

на проведение культурно-массовых мероприятий.

В 2020 году были достигнуты следующие целевые показатели:



Мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья

Особая категория посетителей – это люди с ограниченными возможностями в здоровье.  

В учреждении  работает 2 клубных формирования для людей этой категории – детское 

любительское объединение «Школа добра» и  любительское объединение для старшего 

поколения «Маска», где помимо организации досуга, проходит и развитие творческих спо

собностей участников, к сожалению, в 2020 году эти формирования работали не так 

активно, из-за ограничительных мероприятий.

Учреждение тесно сотрудничает с ГБУСО ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалид

ов «Пансионат г. Мурома», ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр социального обс

луживания населения», ГКУСО ВО «Муромский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат о. Муром». 

В 2020 году в учреждении проведено  143 мероприятия  офлайн из них 47 доступных для 

инвалидов, что составляет 32%. от общего числа проведенных, 15 мероприятий с участи

ем  инвалидов – 10% от общего числа всех проведенных.



Мероприятия для детей, подростков и молодежи

Ярким и красочным событием является проведе

ние детских Новогодних представлений. В осно

ве праздника всегда лежит авторский сценарий. 

В новогодние зимние каникулы на суд юных зри

телей представлено 28 интерактивных представ

лений «Рога и копыта. Новый год мечты!», кото

рое посетило более 1000 человек. Дети непос

редственные участники сказки. 

Мероприятия, согласно календарного цикла, начи

наются с Рождества. Для детей были проведены

Рождественские елки в Спасо - Преображенском 

и Свято-Троицком монастырях. Так-же  проведе

ны 2 интерактивные программы для детей на цен

тральной площади города «Рождество наступает, 

в гости приглашает!»

Самая важная  категория посетителей учреждения это дети. 

В 2020 году проведено 96 мероприятий для детей и подростков с охватом 5 082 чел.



Из мероприятий весеннего цикла состоялись  тематические и интерактивные прог

раммы для детей:    «Весна пришла – природа ожила!»,  «Веселись душа – Маслен

ица пришла!», «Как мачеха с дочкой хозяйству обучались».

Летний цикл пригласил детей на театрализованные и интерактивные программы:

«Волшебный билет в сказку», «Богатырской тропой».

В осеннем цикле прошли  театрализованные игровые  программы: «Загадки школь

ного портфеля», «В гостях у мудрой тетушки Совы»,  «Искатели приключений».



Популяризация и сохранение песенного 

народного творчества

Пропаганда песенного народного творчества, возрождение музыкальных традиций 

русского народа является основным направлением деятельности мужского фольк

лорного ансамбля «Мурома», имеющий 33 летний  опыт творческой деятельности.

На протяжении многих лет ансамбль является Лауреатом конкурсов и фестивалей 

Всероссийского и Международного уровней.

Коллектив постоянный участник городских торжественных мероприятий  и меропри

ятий учреждения.

Коллектив работает в тесном партнерстве со многими учреждениями и предприяти

ями, общественными организациями и учебными заведениями округа Муром. 

6 января 2020 года на сцене Владимирской областной филармонии ансамблем был 

представлен концертная программа «Зимняя дорога».

3 октября 2020 года ансамбль представил на суд зрителей отчетную концертную пр

ограмму «Праздник русской песни».

В декабре 2020 года мужской фольклорный ансамбль «Мурома» принял участие в к

онцертной программе «Парад Памяти», посвященной Дню Воинской Славы России.

В отчетном году продолжил работу коллектив-спутник ансамбля «Мурома» (руково

дитель Черников А.Е.). Ведется работа над созданием разнообразного репертуара, 

разрабатываются эскизы концертных костюмов.



Пропаганда песенного народного творчества, возрожден

ие музыкальных традиций русского народа является осно

вным направлением деятельности мужского фольклорно

го ансамбля «Мурома», имеющий 33 летний  опыт

творческой деятельности.

На протяжении многих лет ансамбль является Лауреатом 

конкурсов и фестивалей Всероссийского и Международ

ного уровней.

Коллектив постоянный участник

городских торжественных мероприятий

и мероприятий учреждения.

Коллектив работает в тесном 

партнерстве со многими учреждениями 

и предприятиями, общественными 

организациями и учебными заведениями

округа Муром. 

6 января 2020 года на сцене 

Владимирской областной филармонии 

ансамблем была представлена концертная

программа «Зимняя дорога».

3 октября 2020 года ансамбль представил на суд зрите

лей отчетную концертную программу «Праздник русской 

песни».

В декабре 2020 года мужской фольклорный ансамбль

«Мурома» принял участие в концертной программе «Па

рад Памяти», посвященной Дню Воинской Славы России.

В отчетном году продолжил работу коллектив-спутник ан

самбля «Мурома» (руководитель Черников А.Е.). Ведется 

работа над созданием разнообразного репертуара, разра

батываются эскизы концертных костюмов.

Пропаганда песенного

народного творчества



Работа с туристами

В 2020 году  учреждение  посетили туристы Владимирской, Рязан

ской, Нижегородской, Московской областей. Расширение геогра

фии сотрудничества позволило провести  14 программ с количест

вом посетителей порядка 560  человек. Организованные меропри

ятия были разные по форме и тематике:

- интерактивные и театрализованные программы:

«Проводы богатыря  на ратную службу»,  «Богатырские забавы», 

«Февроньина тропа» ;

- мастер классы по изготовлению текстильных обереговых и тра

диционных кукол: «Крестушки», «Калачницы», богатырского коня 

«Бурушки»,  а так же мастер классы по технологии «Декупаж», 

«Скрапбукинг».  К сожалению, количество организованных групп 

туристов в 2020 году было значительно ниже  по сравнению с

2021 годом из-за сложной эпидемиологической обстановки в стр

ане, в связи с распространением новой каронавирусной инфекци

ей.

Тематические программы для туристических  групп

Мастер-классы для 

туристических  групп



Платная деятельность

В отчетном периоде учреждение оказало следующие платные услуги:

1. Проведение культурно-досуговых мероприятий – 109 ед. с доходом - 619 361 руб. 

2. Работа клубных формирований (салон) – 381 чел. с доходом - 101 850 руб.

3. Проведение свадебных церемоний - 85 ед. с доходом - 171 650 руб.

4. Совместная деятельность по проведению мероприятий.

Заключено 32 договора на оказание развлекательных услуг – аттракционный компле

кс, катание на пони и олене, сувениры, сладости. Доход составил - 190 850 руб. 

5. Приняты пожертвования на общую сумму – 455 250 руб.

Общий доход отчетного периода – 1 331 221,00 руб. 
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Участие в выставках и фестивалях. 

Достижения года

В течение года, специалисты и участники клубных формирований учреждения прин

яли участие в фестивалях и конкурсах различного уровня:

- руководитель клубного формирования «Школа Марьи Искусницы» Витальева А.А.

и мастера Народного коллектива студии ДПИ «Лепка из глины» стали участниками V

Межрегионального фестиваля духовной музыки и поэзии, русской песни, танца, слов

а и ремесел «Сергиев родник» г. Киржач;

- главный художник-модельер театрального костюма Крапивина И.Ю., участники клуб

ных формирований «Школа Марьи Искусницы», «Лепка из глины», «Глиняная игрушк

а» стали участниками V Межрегионального фестиваля народного творчества «Неув

ядаемый цвет» г. Гороховец;

- участники кружка «Задорушка» стали участниками XX Межрегионального фестивал

я народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке» г. Муром, приняли участие в

Областном конкурсе вокальных коллективов «Поединки хоров», в рамках социальног

о проекта «Активное долголетие» г. Владимир.



Проблемы и трудности года

Планируя работу на 2021 год перед коллективом стоят следующие задачи:

- Поиск и внедрение  новых форм работы (в соответствии с общественными

потребностями).  

- Сохранение кадрового потенциала учреждения.

- Продолжение практики проведения фестивалей, выявления носителей народ

ной культуры.

- Участие в создании новых проектов, искать и внедрять  яркие социально-зна

чимые разработки.

На основании постановления администрации округа Муром в целях оптимизации с 

20.07.2020 г. по 20.10.2020 г. прошла реорганизация учреждения МАУ "Дирекция ма

ссовых и праздничных мероприятий" путем присоединение к нему МБУК "ДНТ".


