
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий»  

 

Краткий отчет о деятельности учреждения  

За 1 полугодие 2022 года 

 

          В 1 полугодии 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 полугодии работа по организации досуга жителей округа Муром 

заключалась в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

          В отчетном периоде проведено 80 мероприятий, с количеством 

посетителей – 26 608 чел., из них на платной основе – 47 мероприятий, с 

посещением – 2 819 человек.  

          Из общего числа проведенных мероприятий, 

1. В рамках муниципального задания проведено 33 бесплатных культурно-

массовых мероприятий для жителей округа Муром, с численностью 

посещений 23 789 чел. А также 29 мероприятий на платной основе, с 

численностью посетителей 1 846 чел., из них: 

          - для детей проведено 64 ед., с охватом 3026 посетителей, из них 36 

мероприятий на платной основе с охватом 1 998 человек. 

          - для молодежи проведено 5 ед., с охватом 321 посетителей, из них 2 

мероприятия на платной основе с охватом 241 человек. 

 

2. В рамках предпринимательской деятельности проведено 18 мероприятий с 

количеством посетителей 973 чел.; 

 

          В 1 полугодии 2022 года учреждение проводило активную работу, как в 

стенах организации, так и за ее пределами. 

          Все мероприятия отчетного периода были проведены на достойном 

уровне, но хочется отметить 2 из них.  

1. День Победы. 8 мая учреждение приняло непосредственное участие в  

организации 3 торжественных митингах в районах, селах и поселках округа 

Муром. Творческие коллективы учреждения организовали  праздничные 

концерты, наполненные песнями фронтовых лет. 9 мая на площади Победы 

состоялся торжественный митинг, парад  и  шествие участников акции 

«Бессмертный полк». По ходу шествия учреждением были организованы 

интерактивные площадки. С песнями военных лет процессию встречали: 

ансамбль гармонистов «Хромка», вокальный коллектив «1100», мужской 



фольклорный ансамбль Мурома».  

          В рамках акции «Творцы Победы», творческая бригада учреждения 

выезжала с поздравлениями, словами искренней благодарности за подвиг, 

мужество и доблесть, проявленные в суровые военные годы, с песнями 

военных лет к ветеранам Великой Отечественной войны. 

          На площади 1100-летия г. Мурома сотрудниками учреждения был 

организован праздничный вечерний концерт, в котором приняли участие 

лучшие солисты и коллективы учреждений культуры и образования города. 

После выступления артистов небо Мурома озарил фейерверк, 

ознаменовавший 77-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

2. 1 июня в парке "Молодежный" был организован праздник "День  

защиты детей". Дети и их родители поучаствовали в мастер-классах, 

интерактивных играх, нарисовали "лето" на асфальте, а также сделали 

запоминающиеся фотографии в красочных фотозонах со сказочными 

героями. Прогулялись по Муромской ярмарке. Самые активные участники 

праздника получили призы. 

 

          В рамках формирования духовно-нравственной культуры детей 

специалистами учреждения были организованы и проведены 3 мероприятия, 

посвященные праздникам народного календаря – «Масленичный 

аттракцион» - 237 посетителей и 2 интерактивные программы по народной 

культуре, с охватом 63 человека.  

          

          В рамках патриотической направленности проведены концерты ко 

«Дню защитника Отечества», с охватом – 400 человек, ко «Дню России» с 

300 участниками; митинги ко «Дню памяти Чернобыльской трагедии» и ко 

«Дню памяти и скорби», с охватом – 200 человек. Проведена интерактивная 

программа «Богатырское раздолье» для молодежной аудитории с охватом 

208 человек. 

          Большое насыщенное мероприятие, с посещением интерактивной 

выставки ростовых кукол, мастер-классом и анимационной программой, 

было подготовлено и проведено для беженцев с Украины. 

 

           Работа мужского фольклорного ансамбля «Мурома» акцентировалась 

на подбор и разучивание новых композиций, а также на плановое 

выступление в событийных мероприятиях города и организацию платных 

выступлений. В 1 полугодии коллективом проведено 3 платных программы с 

численность 379 зрителей. 

          Знаменательным событием в работе ансамбля рассматриваемого 

периода стала поездка в командировку на XVI Международный фестиваль 

народного творчества «Венок дружбы» в г. Бобруйск республики Беларусь. В 

рамках тесного многолетнего сотрудничества МАФ «Мурома» выступил на 

фестивале в качестве гостя, став визитной карточкой округа Муром как 

города с музыкальной  нитью традиций. 

          В отчетном периоде в учреждении действовали 6 клубных 



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

творческо-прикладное. 5 коллективов имеют звание «Народный». 

Участниками клубных формирований являются, как дети школьного 

возраста, так и взрослые люди. Показатель посещаемости клубных 

формирований более чем на 19% выше планового показателя (4 227/5017). 

Коллективы клубных формирований проводили активную работу по 

организации и участию в культурно-массовых мероприятиях.  

 

          Все творческие коллективы принимали активное участие в городских 

массовых мероприятиях, а также организовали выступления в парках 

«Молодежный», «им. 50-летия Советской власти», «им. 30-летия Победы» и 

учреждениях города, как с индивидуальными, так и сводными концертами. 

 

          В течение полугодия коллективы учреждения приняли участие в шести 

конкурсах, два из которых прошли в г. Владимир: 

          1. Межрегиональный конкурс «ВДОХНОВЕНИЕ 2022», участники, 

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

Сыркина Анастасия стали лауреатами Второй степени; 

         2. 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. 

         3. 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.  

        4.  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. 

        5. Дипломом первой степени награждена участника народного 

коллектива студия эстрадного вокала «1100» Леонтьева Алена за участие в 

открытом межрегиональном конкурсе военно-патриотической песни «Песни 

Победы». 

        6.   Ансамбль гармонистов «Хромка» принял участие в пятом открытом 

межрегиональном фестивале-конкурсе «Играй, гармонь! Звени, частушка» в 

г. Гороховце. Коллектив был отмечен пятью дипломами. 

           

          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 состоят 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.           

 

          В 1 полугодии 2022 года количество онлайн мероприятий в сети 

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

18 ед., с количеством участников – 2 335 и количеством просмотров – 14 737. 

          Особое внимание в отчетном периоде уделялось размещению анонсов 

на портале «Культура РФ». За отчетный период было размещено 32 события, 

что в 3 раза (31%) больше чем в аналогичном периоде прошлого года. За 

первое полугодие отправлено 8 рассылок на 794 эл. адреса. 

          Посещение официального сайта составила: визитов 6 175, просмотров 

12 024, что на 6% и 9% выше чем в 2021 году. 

 

          В рамках договорных отношений с билетным оператором сайта 

«ВМУЗЕЙ, учреждение подключилось к участию в программе «Пушкинская 

карта». В период 2 квартала 2022 года на платформе «PRO-Культура.РФ» в 

рамках проекта «Пушкинская карта» было размещено 5 событий, на которые 

было куплено 3 билета.  

          Проведена работа по информированию и привлечению учащихся 

Муромских учебных заведений. 

 

          В 1 полугодии учреждение оказывало содействие ряду учреждений г. 

Муром в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий: 

учреждениям спорта и культуры г. Мурома, ГБУСОВО Пансионат г. 

Мурома», Муромской организации Всероссийского общества слепых, 

воинским частям, Центру поддержки общественных и социальных 

инициатив, комплексным центрам социального обслуживания г. Мурома и 

г.о. Навашинский. 

 

          Учреждение поддерживает сотрудничество с волонтерами, которые 

оказывают содействие и помощь в проведении мероприятий. 13 волонтеров 

приняли участие в проведении новогодних театрализованных 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 течение второго квартала проведена специальная оценка условий 

труда. Количество рабочих мест, по которым прошла СОУТ – 22. Вредные 



факторы не выявлены. 

 

          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. 

 

 

 


