
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

Отчет 

Деятельность учреждения  

за 1 квартал 2021г. 

 

      Предмет деятельности МАУ «Дирекция массовых и праздничных 

мероприятий» - это организация досуга и отдыха жителей округа Муром, а 

также организация работы клубных формирований, народных коллективов, 

студий и кружков.  В своей деятельности Учреждение руководствуется 

Уставом, Муниципальным заданием, Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, Перспективным планом на 2021 год. 

__________________________________________________________________     

Основной творческой деятельностью 1 квартала 2021 года были: 
1. Подготовка, организация, и проведение мероприятий. 

      В 1 квартале 2021 года   проведено 42 мероприятия, разных по форме и 

содержанию с количеством посетителей 12 466 человек, из них на платной 

основе 36 мероприятий с количеством посетителей 1 132 человека. 

      За аналогичный период прошлого года проведено мероприятий – 45 с 

количеством посетителей 13 537 человека. 

 

     Из общего числа мероприятий для детей проведено 28 мероприятий с 

количеством посетителей 809 человек, из них на платной основе 27 

мероприятий с количеством посетителей 693 человека. 

 

     В рамках муниципального задания выполнены следующие услуги: 

1. Количество проведенных мероприятий (на бесплатной основе) – 5 ед.  

1.1. Народное гуляние «Масленица» с общей численностью  

посетителей 10 000 чел. На «Масленицу» подготовлены и проведены, 

тематическая программа «Широкая Масленица» и концерт МФА «Мурома». 

Были организованы ремесленная ярмарка, в которой участвовали 28 мастеров 

ремесленников из 18 населенных пунктов Владимирской и Нижегородской 

областей и торговые ряды, катание на лошади, пони и северном олене. 

Организована работа аттракционов. Оформлены фотозоны; 

1.2. Тематическая программа «Встречи у Рождественской ёлки».  

Мероприятие проводилось в Спасо-Преображенском монастыре с 

количеством посетителей 600 прихожан и горожан города Муром; 

1.3. В преддверии праздничной даты – 23 февраля коллективы  

учреждения, МФА «Мурома» и младшая группа МФА «Мурома» приняли 

участие в торжественном вечере, посвященному Дню защитника Отечества, 

который состоялся на сцене Дворца 1100-летия г. Мурома. 

1.4. В юбилейный год космонавтики, 60 лет первому полету  

человека в космос, учреждением проведена встреча с делегацией 

космонавтов. Для гостей была подготовлена интерактивная ознакомительная 



программа о направлениях деятельности учреждения, в которой космонавты 

могли представить себя в образах муромких святых, Глеба, Петра и 

Февронии. 

1.5. В рамках прохождения практики студентки Владимирского  

областного колледжа культуры и искусства была проведена 

театрализованная программа «Путешествие в страну здоровья», посвященная 

всемирному дню здоровья. 

 

2. Количество проведенных мероприятий (на платной основе) – 23 ед. с  

общей численность 571 посетитель. 

2.1. Новогоднее представление для детей «Рога и копыта» - 9  

мероприятий с количеством посетителей 212 человека. Основными 

зрителями новогодней программы были учащиеся Муромских школ; 

2.2. Познавательная игровая программа «Герои нашего времени» - 2  

мероприятия с количеством посетителей 46 человек; 

2.3. Концертная программа «Все начинается с любви» с количеством  

посетителей 19 человек; 

2.4. Театрализованная программа «Честной народ, гуляй, да весну  

встречай!» - 9 мероприятий с количеством посетителей 223 человека. 

Мероприятие проводилось для школьных и туристических групп; 

2.5. Театрализованная программа «Богатырской тропой» - 2  

мероприятия для школьных и туристических групп с количеством 

посетителей 71 человек.  

 

3. Работа клубных формирований. 

В отчетном периоде работало 6 клубных формирований, из них: 

1.  3 клубных формирования на бесплатной основе с количеством  

посещений 733 человека - вокальный кружок «Задорушка», группа начальной 

подготовки «Творче», младшая группа ансамбля «Мурома»; 

2. 3 клубных формирования на платной основе с количеством посещений  

608 человек – «Глиняная игрушка», «Лепка из глины», объединение РЭР 

«Школа Марьи Искусницы» и «Декупаж».      Доля клубных формирований 

для детей 66%. 

      Клубные формирования посещают люди старшего поколения – 19 

женщин. 

      Вся работа клубных формирований велась в соответствии с планами 

работы и программами КФ. 

      В 1 квартале в студии «Лепка из глины» проведены занятия по новой теме 

изготовления глиняных игрушек «Семья, любовь и верность». 

      Коллектив «Задорушка» приняла активное участие в подготовке и 

проведение общегородского праздника «Масленица». 

 

4. Работа по сохранению и популяризации народной культуры – 

песенного народного творчества. 



     В 1 квартале организовано и проведено 2 платных концертных 

выступления МФА «Мурома» с числом зрителей 159 человек.  

 Концертная программа МФА «Мурома», с количеством посетителей  

117 человек. Концерт ансамбля состоялся на сцене Дворца 1100-летия г. 

Мурома; 

 Концертная программа МФА «Мурома», с количеством посетителей 42  

человека организован по приглашению МУК «Дворец культуры городского 

округа Навашинский». 

 

     Муниципальное задание и План работы на 1 квартал исполнен в 

полном объеме. 

 

      В отчетном периоде, в рамках цикла масленичных программ для туристов 

были организованы: 

- выставка декоративно-прикладного творчества «Масленичная ярмарка» - 4 

мероприятия с количеством посетителей 203 человека. На платной основе; 

- мастер-класс «Кукла Маслёна» и «Кукла Крестушка» - 6 ед. с количеством 

посетителей 121 человек. 

      По заявкам жителей города Мурома проведено 2 театрализованных 

программы «На праздник всей семьей» на платной основе, с количеством 

посетителей 40 человек. 

      В период проведения новогодних представлений действовала экспозиция 

«В гостях у сказки». Экспозиция несла не только выставочную функцию, но 

и оформительскую, а самое главное она стала тематической фотозоной с 

возможностью для посетителей оставить красочную фотографию на память о 

посещении новогоднего представления организованное учреждением. 

 

Художники-модельеры театрального костюма в отчетном периоде  

изготовили комплект из 8 костюмов для детского фольклорного коллектива.  

     Ведется работа по изготовлению коллекции реконструированных 

костюмов «Русский сарафан», включающий в себя 6 комплектов (сарафан, 

блуза, головной убор, шейное украшение, пояс).  

     Для театрализованной программы «Честной народ, гуляй, да весну 

встречай!» были изготовлены 13 масленичных кукол и масок. 

________________________________________________________________ 

Оказание платных услуг 
     Всего доход от платных услуг за отчетный период составил– 524 750,00 

руб. 

     За аналогичный период прошлого года доход от платных услуг составил– 

488 111,00 руб. 

__________________________________________________________________    

Учет онлайн-услуг 
     В отчетном периоде введено в действие Положение по учету онлайн-

мероприятий. 



     Обще количество мероприятий, проведенных в сети Интернет в 1 

квартале, составило – 4 ед. с количеством участников 919 чел., и количеством 

посещений (просмотров) - 6 442, в частности: 

- спектакль «Рога и копыта. Новый год мечты» с количеством участников 50 

чел., и количеством посещений (просмотров) -1030; 

- конкурсы «Лучшая новогодняя игрушка» и «Лучшая новогодняя песня» с 

количеством участников 849 чел., и количеством посещений (просмотров) - 5 

193; 

- игровая программа «Честной народ, гуляй, да весну встречай!» с 

количеством участников 50 чел., и количеством посещений (просмотров) -

1030; 

__________________________________________________________________ 

«Культура.РФ» 

     Чтобы привлечь внимание к мероприятиям и онлайн проектам проведена 

работа по размещению анонсов на портале «Культура.РФ». 

      В отчетном периоде на портале Культура РФ, АИС ЕИПСК создано:  

Событие – 3;  

Виджет – 1, с количеством просмотров – 150;  

Обзор – 3; 

Количество публикаций в соц.сети – VK -2, Inst – 3. 

Рассылки – 2 по 62 адресов. 

     Статистика по посещениям официального сайта: 

- визиты – 3 019; 

- просмотры – 5 274.  

______________________________________________________________    

Обучение, повышение квалификации 
     В отчетном периоде прошли проверку знаний по: 

- трудовому законодательству – 3 сотрудника; 

- охране труда – 3 сотрудника. 

 

 

 

 

Директор                                                                                             Е.А. Ковалева 


