
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий»  

 

Краткий отчет о деятельности учреждения  

За 1 квартал 2022 года 

 

          В 1 квартале 2022 года работа учреждения была направлена на 

организацию досуга и отдыха жителей округа Муром, организацию работы 

клубных формирований, мужского фольклорного ансамбля «Мурома». 

          В феврале 2022 года учреждение пополнилось тремя народными 

коллективами: ансамбль гармонистов «Хромка», студия эстрадного вокала 

«1100» и хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 

 

          В 1 квартале работа по организации досуга жителей округа Муром 

заключалась в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

          В отчетном периоде проведено 29 мероприятий, с количеством 

посетителей – 3 160, из них на платной основе – 19 мероприятий, с 

посещением – 1 121 человек.  

          Из общего числа проведенных мероприятий для детей проведено 15 

ед., с охватом 986 посетителей, из них 14 мероприятий на платной основе с 

охватом 758 человек. 

          За отчетный период в мероприятиях разной направленности приняли 

участие 355 молодых людей. 

 

          В отчетном периоде в учреждении действовали 6 клубных 

формирований, 5 из них художественно-творческие (вокальные), 1 

творческо-прикладное. Участниками клубных формирований являются, как 

дети школьного возраста, так и взрослые люди. Показатель посещаемости 

клубных формирований более чем на 20% выше планового показателя 

(1647/1991). Коллективы клубных формирований проводили активную 

работу по организации и участию в культурно-массовых мероприятиях.  

 

          В 1 квартале 2022 года учреждение провело 9 выездных мероприятий 

по учреждениям и организациям округа Муром и Нижегородской области, 

которые посетили около 1 000 человек. Приняло участие в трех конкурсах, 

два из которых прошли в г. Владимир: 

- Межрегиональный конкурс «ВДОХНОВЕНИЕ 2022», участники, студия 

эстрадного вокала «1100». По итогам конкурса Леонтьева Алена и Сыркина 

Анастасия стали лауреатами Второй степени; 

- V международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества и 

искусств «В Душе моей – Россия». Отдел народного костюма - художники-

модельеры театрального костюма МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий» стал лауреатом Первой степени. 



          Участник ансамбля гармонистов «Хромка, Ефимов Иван стал 

дипломантом Открытого городского конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах имени Н.М. и Т.Н. Касьяновых в ДШИ №1.  

          Юные гармонисты Ваня Ефимов и Влад Фролов принимали участие в 

большом празднике баяна, аккордеона и гармони, который был организован 

музыкальной школой №1 и проходил в библиотеке на улице Куйбышева. 

          В целях воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций» в 1 квартале 2022 года 

проведено 3 мероприятия с численностью 626 чел. 

1. «Взмахни крылами, моя Русь» - праздничная программа мужского  

фольклорного ансамбля «Мурома»; 

2. Концертная программа, посвященная «Дню защитника Отечества», с  

участием мужского фольклорного ансамбля «Мурома»; 

3. Концертная программа, посвященная акции «Культурные выходные», с  

участием ансамбля гармонистов «Хромка». 

          В рамках проведения работы по привлечению подростков в кружки н 

коллективы, в мероприятия патриотической направленности и народной 

музыки - был подготовлен и проведен концерт младшей группой «Веселые 

ребята» ансамбля гармонистов «Хромка». Концерт проходил в школе - 

интернате №1 города Мурома, где учатся ребята, которые стоят на учете в 

КДН и ЗП администрации о. Муром. На концерте присутствовали все дети и 

подростки школы - интерната - 150 человек, среди которых были подростки, 

совершившие правонарушения в декабре 2021 г.- январе 2022 г. 

          В рамках социального проекта, поддержанного Фондом Президентских 

грантов, Дуэт «НИКОЛЯ» принял участие в концертной программе «СЕМЬЯ 

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА», организованной Муромским окружным 

отделением Владимирской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов. 

          Большое насыщенное мероприятие, с посещением интерактивной 

выставки ростовых кукол, мастер-классом и анимационной программой, 

было подготовлено и проведено для беженцев с Украины. 

 

          В 1 квартале 2022 года количество онлайн мероприятий в сети 

Интернет (в социальных сетях «ВК», «ОК», на сайте организации) составило 

10 ед., с количеством участников – 390 и количеством просмотров – 10 475. 

          Особое внимание в отчетном периоде уделялось размещению анонсов 

на портале «Культура РФ». За отчетный период было размещено 11 событий, 

что в 3 раза (33%) больше чем в аналогичном периоде прошлого года. 

 

          В рамках договорных отношений с билетным оператором сайта 

«ВМУЗЕЙ, учреждение подключилось к участию в программе «Пушкинская 

карта». 

 

          В 1 квартале в рамках сотрудничества с Муромской православной 



гимназией и Центром внешкольной работы сотрудники учреждения приняли 

участие, в качестве членов жюри, в XI окружном конкурсе чтецов «Свет 

рождественской звезды» и на конкурсе «Звонкие голоса России. 

          Учреждение поддерживает сотрудничество с волонтерами, которые 

оказывают содействие и помощь в проведении мероприятий. 

 

          В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» двое сотрудников прошли повышение квалификации в: 

- Челябинском ГИК по программе «Основы звукорежиссуры музыкальных 

программ, театрализованных представлений и праздников»; 

- Краснодарском ГИК по программе «Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий народного декоративно-прикладного 

искусства». 

 

          В рамках безопасности, энергосбережения проводился ряд ремонтных 

работ: 

- переделка панелей, закрывающих приборы отопления на вахте, 

выставочном зале (частично) с установкой вентиляционных решеток. 

- ремонт покрытия пола (линолеума) выставочного зала и на месте 

перестройки гардеробной, методическом кабинете. 

- ремонт с окраской разрушенных порогов с заполнением утрат стяжки пола 

(порогов) цементно- песчаной смесью с щебнем. 

- замена внутренней обшивки наружной двери, с последующей установкой 

механического и электромагнитного замка; 

- установка датчиков движения на линии освещения. 

 

 

 

Директор                                                                                  Ковалева Е.А. 

 

 

 


