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Текстовый информационныйотчет
об исполнении муниципальногозадания за 2020 год.

Сезон 2020 года стал для МАУК «ПермьПарк» годом расширения креативных
практик и новых творческих коллабораций.

В рамках выполнения муниципальной работы в 2020 году МАУК «ПермьПарк»
организовало и провело 62 мероприятия.

На сегодняшний день в оперативном управлении учреждения находится четыре
объекта:

1. Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106);
2_ Парк им. А.П. Чехова (ул. Репина, 20);
3. Сад им. В.П. Миндовского (ул. Мира, 9);
4. Сад им. Я.М. Свердлова (ул, Красная площадь).

В конце декабря 2019 года ледовые городки украсили парк «Счастье есть», сад
им.В.Л.Миндовского и парк А.П.Чехова, став главными площадками для новогодних
гуляний в районах. Каждое ледовое пространство имело определенную тематику.

В Кировском районе - «Животные лесов Пермского края». Входную группу
украсили ледовые ели и обитатели леса. В волшебном бору посетители могли увидеть
двухметрового медведя, охраняющего большую горку. Сторожили маленькую горку кабан
и белка. Побродить по лесным тропам дети и взрослые смогли в ледовом лабиринте «Звери
в лесу». Поклонники фотоохоты радовались селфи на фоне избушки Бабы Яги и
возможностью сделать памятные снимки рядом с символом года — мышонком.

Сад им.В.Л.Миндовского разместил на своей территории транспорт Пермского края.
Здесь возвели горки в виде паровоза и самолета. Ледовое ограждение ели украсил
воздушный транспорт. Познвкомиться с дорожной сетью города каждый желающий смог в
лабиринте «На дороге». Для самых маленьких посетителей создали игровое пространство
«Сыр». Среди ледовых объектов жители и гости Перми ожидали волшебные сани и
большой новогодний мышонок.

В парке им.А.П.Чехова ледовый городок был посвящен «Животным Пермского
периода». Среди объектов выделялись двухметровая летучая мышь и скульптура для
фотографирования _ 80 лет Орджоникидзевскому району, Здесь также были размещены
горки и лабиринт.

В новогоднюю ночь для жителей Кировского и ОрджоникидзевскогорайоновПерми
были организованы ночные шоу-программы «Новогодний рататуй» с участием творческих
коллективов города.

В парке «Счастье есть» вместе с дуэтом «Непохожие» посетители вспомнили
популярные песни из кинофильмов и хиты разных лет.

Праздничная дискотека была и в парке им.А.П.Чехова. Здесь секреты праздничного
настроения раскрывала группа «Крылья».Шоу—балет «СОШ» задавал темп в обоих парках,
а Дед Мороз и Снегурочка закружили всех в праздничных хороводах.

В компании символа года - крыса Реми - дети и взрослые участвовали в конкурсах и
шуточных состязаниях. Счастливчиков награждали билетами в Театр—Театр и
контромарками в кинотеатры сертификатами в батутный центр <<$1<у ггір» и магазин
«Драгоценная Орхидея». Среди подарков был суперприз - сертификат в санаторий
«Алмед».

3 и 4 января в парках Перми прошли интерактивные программы «Новогодний
серпантин», где под руководством анимационной команды посетители создали огромные
шерстяные одеяла из разноцветных ниток.

В рамках развлекательных программ для детей провели веселые эстафеты,
интеллектуальные состязания и подвижные игры. Девчонки и мальчишки посетили
резиденции Деда Мороза. Там они смогли рассказать главному волшебнику стихи и
получить от него сладкий презент.



В Рождество в парках Перми прошли развлекательные тематические мероприятия.
6 января в рамках «Рождественских историй» дети и взрослые узнали почему в этот
праздник наши предки готовили 12 блюд и открывали двери в хлева.

7 января прошли «Рождественские концерты». Несмотря на морозную погоду в
парке «Счастье есть» и парке им.А.П.Чехова с большим успехом выступил вокальный
проект «Воскресение», в саду им.В.Л.Миндовского и саду им.Я.М.Свердлова спели
участницы фолк—группы«Груша».

Всего праздничные программы посетило 26 000 человек.
Традиционные масленичные гулянья состоялись в парках Перми 1 марта. В

финальный день Масленицы посетители делали селфи с Двухметровыми бурыми
медведями, проходили через ворота счастье и водили блинный хоровод.

Заклички весны проходили в компании МамыМасленицы, разудалых скоморохов и
талантливых артистов.

Гостеприимная хозяйка подготовила Для детей и взрослых множество сюрпризов и
угощений. Так, на входе честной народ мог сфотографироваться с огромньпи бурым
медведем, самых смекалистых девчонок и мальчишек ожидали сладкие презенты— петушки
на палочке.

Молодцы соревновались в ловкости и силе в импровизированных мужских углах
«Коник»: перетягивали канат. тягали гирю и сражались на бревне мешками, набитыми
соломой.

Красны девицы в женском углу «Кут» рукодельничали, гадали и плели косы.
Широкий «Разгуляй» принимал желающих к участию в русско—народных играх и

забавах.
Праздничное настроение посетителям сада им.Я.М.Свердлова создавала вокальная

группа «Форте». Во время театрализованного представления зрители помогали богатырю
Александру победить злого змея Горыныча. Танцевальный коллектив «Карусель»закружил
посетителей в веселом хороводе

В Парк им.А.П.Чехова Мама Масленица пригласила на выступление танцевальный
ансамбль «Прикамье», особую ноту в мероприятие внес залихватский музыкальный дуэт
«Русский колорит». Под мелодии их аккордеона и балалайки ноги сами шли в пляс,

В Саду им.В‚Л,Миндовского в ходе театрализованного представления зрители
отыскали семь ключей от весны. Одним из ярких моментов мероприятия стало
показательное выступление «Союза силачей Пермского края», где спортсмены
продемонстрировали свою молодецкую удаль: они гнули сковородку, надували резиновые
грелки и вязали узлы из металлических прутьев. Музыкальный подарок горожанам сделал
вокальный ансамбль «Ярмарка».

Насыщенным на события стало гулянье в Парке «Счастье есть». На главной сцене
состоялось театрализованное представление «Масленичная седмица», участниками
которого были студенты Пермского государственного института искусства и культуры.
Продолжилась концертная программа выступлением фолк- группы «Груша» и ансамбля
«Воскресение».

Восторг собравшихся вызвало фаер›шоу в исполнении артистов огненного жанра
«Игры пламени».

На каждом мероприятии прошли праздничныерозыгрыши. Среди призов и подарков
были 40 сковородок от радиостанции «Дорожное радио», сладкие наборы от кондитерской
фабрики «Пермская», а в парке «Счастье есть» еще и сертификаты на посещение
спелеокамеры от санатория «Алмед»

Финальными аккордами каждого гулянья стали традиционные сожжения чучел
масленицы,

На мероприятия. посвященные проводам зимы` пришла 21 000 человек.
С наступлением самоизоляции МАУК «ПермьПарк», как и остальные учреждения

культуры, перешло на новый режим работы в формате онлайн. В апреле и мае наши



подписчики проявили повышенный интерес к обновленному контенту. Особенно им
полюбились прямые эфиры. Мы предложили своим подписчикам интересные форматы
встреч с пермскими творческими коллективами: «БатарейкинБзнд>›, «Смирный и Друзья»,
«Игры пламени». Кроме того, новостные ленты официальных аккаунтов наполнили
видеоролики, напоминающие о прошлогодних мероприятиях, информационные посты с
подборками игр, фильмов, книг.

В рамках крупных календарных мероприятийрешено было проводить тематические
событийные Циклы. Так. к Дню Победы в МАУК «ПермьПарк» создали видеопроекты
«Голосами наших детей. Стихи о войне», «Война от первого лица» и поэтические вечера с
актеромАлександром Смирновым. Каждый проект достоин отдельного освещения.

Голосами детей — проект, посвященный 75-летиюПобеды в Великой Отечественной
войне. В тематических видеороликах дети сотрудниковМАУК «ПермьПарк» читали стихи
о войне и Победе — искренне, пронзительно, вдохновенно. Каждый стих - благодарность за
жизнь, мир и свободу! Общий охват проекта составил 2909 просмотров.

Война от первого лица - еще один творческий проект, посвященныйюбилеюПобеды
в Великой Отечественной войне. Пять пронзительных видеоисторий, основанных на
воспоминаниях наших земляков. Каждый рассказ пробирает до дрожи. Слезы
наворачиваются на глаза, когда слышишь о том, что пришлось испытать участникам
событий в те страшные годы. В роли героев—фронтовиков выступили студенты Пермского
института культуры, Проект «Война от первого лица» позволит сохранить ценные
воспоминания для будущих поколений. Общий охват проекта составил 5013 просмотров.

Вместе с актером Александром Смирновым мы приглашали подписчиков
ПермьПарк на поэтические онлайн-встречи, Стихи в исполнении А.Смирнова переносили
нас в события. где подвиг стал частью обыденной жизни. Благодаря таланту А.Смирнова
подписчики прониклись силой поэтического искусства, вдохновлявшего советский народ
на борьбу с фашистскими захватчиками. Общий охват проекта составил 14391 просмотр.

В рамках празднования Дня защиты детей прошел цикл онлайн-мероприятий под
общим хештегом #ЛучшеДетство. В течение недели ребята, не выходя из дома, узнали
много интересного. Их ожидали творческие мастер-классы, видеоуроки, интерактивные
программы и розыгрыши призов. Каждый день был наполнен интересньпии событиями и
насыщен полезной информацией.

Так. к примеру, педагоги школы верховой езды познакомили ребят с миром конного
спорта, а специалисты из эко—клуба «Умничка» расскали о том, как с пользой провести
свободное время на самоизоляции. Девочки, мечтающие стать балеринами, смогли попасть
на открытый урок в популярную студию танца «съ…аі Вапсе».

День защиты детей начался для юных подписчиков с концертной программы
«Готовим с Лёпой». Участники концерта «С доставкой на дом!» зарядили сверстников
отличным настроением на предстоящие каникулы. Завершился цикл онлайн-мероприятий
игровой концертной программой «Детство в движении». Во время прямого эфира
анимационная команда научила девчонок и мальчишек популярным танцам и разыграла
подарочную карту на посещения аттракционов.

Общий охват всех мероприятий цикла составил 17634 просмотра.
Следуюший цикл онлайн—мероприятий «ПерМЬЕВключайся!» ПермьПарк приурочил

к Дню рождения города.
8 июня в 20:00 популярные артистыАнтонШейк, Никита и МарияСавостинывместе

с подписчиками группы «ПермьПарк» создавали народный хит в прямом эфире. Песня
стала подарком к Дню рождения города.

В течение нескольких дней ведущие артисты Перми выходили в прямые эфиры и
радовать земляков своим творчеством, Прямые эфиры ПермьПарк провел с концертной
площадки, созданной специально к Дню города. На огромном лед-экране в сопровождении
профессионального звука и света зрители увидели любимых исполнителей и музыкантов.
Среди них — ансамбли «Воскресение» и «Ярмарка», оркестр «Орфей», Александр Смирнов.



Антон Шейк, Андрей Киряков, Александр Андронов, Никита и Мария Савостины.
Инициатором создания уникальной площадки выступила компания «Цзы Мазіег».
Реализация столь масштабного проекта стала результатом креативного тандема ПермьПарк
и Городского концертного объединения.

12 июня в ПермьПарк состоялась премьера онлайн-проекта «Пермские легенды».
Зрители увидели пять мистических историй. Участие в съемках приняли блогер Слава
Тойменцев, радиоведущая Елена Антонова, дуэт артистов «Боня и Кузьмич», ведущие
мероприятий Сергей Назаров и Кирилл Богатырев.

Продолжила праздничный марафон пенная онлайн-вечеринка от творческой
лаборатории «НарруМах». Заключительным аккордом стал Большой онлайн-концерт с
участием пермских артистов.

Общий охват всех мероприятий цикла составил 53068 просмотров.
В рамках празднования Дня молодёжи ПермьПарк запустил концертный марафон

«ВВИЖ», который открыл подписчикам секреты гибкости и выносливости.
22 июня открыла марафон кандидат в мастера спорта, призёр кубка мира по

кикбоксингу Ксения Захарова. Вместе с ней мы нанесли серию ударов по лени и лишнему
весу.

23 июня поВВИЖную эстафету принял знаток функциональных тренировок и
руководитель фитнес—клуба «5КШ» Влад Чертков. Под его руководством подписчики
«ПермьПарк» поставили новые рекорды, не выходя из дома.

24 июня руководитель танцевальной студии «ЖивиТанцуй» Наталья Вайнерман
познакомила подписчиков с ритмами бачатььПодписчики освоили базовые элементытанца
и подняли себе настроение.

25 июня на занятии по йоге профессиональныйинструктор ЕленаМалининауделила
внимание дыхательным практикам и рассказала, как расслабляться без вреда для здоровья.

26 июня вновь состоялась функциональная тренировка с Владом Чертковьпи.
27 июня Елена Малинина провела для всех желающих урок пилатеса.
28 июня завершил фитнес-марафон воскресный мастер-класс по сальсе от Натальи

Вайнерман.
Общий охват всех мероприятий цикла составил 9585 просмотров.
День любви, семьи и верности ПермьПарк отметил в формате онлайн—конкурса.

Оставить свой фотоелед на официальных страницах ПермьПарк в инстаграм и во Вконтакте
мог каждый желающий с 7 по 17 июля. Подписчики с большим интересом отнеслись к
заданиям, предложенным для фотокросса. Победители получили приятные подарки от
партнеров мероприятия — сертификаты на стоматологические услуги, зонты, сертификат на
доставку шаров и фотосессию. Общий охват составил — 1 100 человек. Праздничный онлайн-
концерт кавер—группы «Каиіпа» стал творческим подарком для подписчиков ПермьПарк.
Количество просмотров составило 4191.

Август открыла серия онлайн—мероприятий «ЬОЧЕим лето!». В рамках программы
состоялись интерактивные мероприятия. Подписчики официальной группы ПермьПарк
Вконтакте высоко оценили представленные форМаты. Во время прямых эфиров показатель
зрительской активности был высок.

Одним из первых прошел сольный онлайн-концерт Натальи Ленской. Она исполнила
популярные песни в авторской и современной обработке. Зрители оставили более 60
восторженных комментариев.

В ходе детской интерактивной программы «Занималка» юные подписчики узнали о
том, как изготовить слайм в домашних условиях.

Сеанс практической магии под руководством профессионального фокусника увидело
более 3 000 человек. Во время эфира он раскрыл несколько секретов и провел мастер-класс.

Анимационное смешное шоу прошло в компании юмористического дуэта Алексея и
Виктории Лунеговых. Клоуны показывали свои фирменные номера, шутили и общались в



онлайн-чате с поклонниками своего творчества. Количество просмотров данного эфира
составило 2 552.

Свой 49 день рождения парк «Счастье есть» отметил большим праздничным онлайн
концертом В прямом эфире учреждение поздравляли артисты ПермьКонцерта. Зрители
увидели выступления ансамблей «Воскресение», «Ба-БА-ТУ», «Ярмарка», «Ромэн».
Творческие подарки парку сделали камерный оркестр «Орфей», артисты Андрей Киряков,
Владимир Печенкин и Никита Савостин. Количество просмотров эфира достигло 7333.

Удивительное мим—шоу от театра «Спзтоаев» объединило больше тысячи зрителей в
рамках онлайн-программы. Число просмотров пластических этюдов мим—героини достигло
отметки в 1 305 раз.

День знаний стал самым ожидаемым Офлайн-мероприятием.Дети и взрослые пришли
в парк «Счастье есть», сад им.В.Л.Миндовского и парк им.А‚П.Чехова‚ чтобы вместе
совершить увлекательную экскурсию по «Академии рюкзака». Зрителей ждала встреча с ее
талантливыми учениками — пермскими артистами

Весёлые уроки танцев и вокала никого не оставили равнодушными.ПедагогиАкадемии
провели для мальчишек и девчонок розыгрыш призов. На протяжении мероприятий работали
тематические интерактивные площадки. Мероприятие посетило 1200 человек.

В октябре состоялась онлайн-трансляция концерта, посвященного Дню пожилого
человека Артисты «ПермьКонцерт» порадовали подписчиков ПермьПарк исполнением
популярных песен прошлых лет. Современная музыкальная обработка знакомых мелодий
придала им новое звучание. Он принес 2905 просмотров.

3 октября в саду им.В.Л.Миндовского открылась специализированная площадка для
выгула и дрессировки собак. В рамках открытия посетители увидели выступления
дрессированных собак и приняли участие в лотерее от партнера ПермьПарк — магазина
зоотоваров «Мой Зверь».

4 ноября состоялась премьера онлайн-концерта, посвященного Дню народного
единства. Творческий подарок приготовили артисты «ПермьКонцерт». Съёмки концерта
проходили в Саду им_ В. Л. Миндовского и на центральных площадях Перми. Городские
локации добавили особенного колорита. Все музыкальные зарисовки уникальны по своей
атмосфере!Мелодии балалайки и скрипки причудливымобразом раскрываются на фоне берез.
цыганская пеоня летит над осенними пейзажами. Голоса вокалисток переплетаются в тонкое
кружево. Количество просмотров достигло отметки в 8347,

В конце ноября ПермьПарк запустил новый формат онлайн—мероприятия — проект
«Музыкальный разговор» В творческом эксперименте приняли участие пермский ведущий
Никита Чурин и популярные артисты города: участница телепроекта «Голос», солистка
группы <<С1тіс1<еп Сшп» Юлия Лунегова (4942 просмотра), лидер группы «БатарейкинБэнд»
Александр Ведерников (2386 просмотров) и пермская вокалистка Мария Галавура (1278
просмотров).

В прямом эфире подписчики официального аккаунта ПермьПарк Вконтакте задавали
свои вопросы` передавали приветы звездному гостю‚ говорили о музыке, культуре и жизни.

28 ноября главные волшебники «Пермскойморозной артели» зажгли новогодние ели в
парке «Счастье есть», саду им.В.Л.Миндовского и парке А.П.Чехова. 20 декабря в программе
«Марафон Дедов Морозов» подписчики ПермьПарк вспомнили самые яркие моменты
зажжения новогодних елей в парках и посмотрели тематические мастер—классыпо созданию
новогодних открыток. Этот эфир собрал 802 просмотра.

27 декабря Вконтакте стартовало новогоднее телевидение «Мороз ТУ». Праздничный
цикл передач начался с интерактивной программы «Поехали». Во время трансляции зрители
наблюдали за приключениями девочек-космонавтов, которые отправились на поиски
новогодней звезды. Им пришлось выйти в открытый космос‚ установить контакт с
инопланетным разумом и разгадать секретный шифр. Благодаря активности подписчиков
ПермьПарка, находящихся по другую сторону экранов, героиням удалось добыть заветную
звезду. 31 декабря в 12:00 мальчишки и девчонки ворвались в Новый 2021 год. Ребята



побывали в гостях у Деда Мороза и Снегурочки. С маленькими подписчицами ПермьПарк —

Майей И Амелией — главные новогодние волшебники познакомились лично. Под их
руководством дети создали елочную игрушку и приготовили сладкий «Оливье». После
кулинарного мастер-класса ребята разгадали главные тайны Деда Мороза.

Количество просмотров новогодних приключенийДостигло 1400.



Материально—техническая база МАУК г. Перми «ПермьПарк»

В МАУК «ПермьПарк» имеются следующие досуговые объекты:
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106):
1. Сценическая площадка;
2. Городок аттракционов;
3. Детская площадка;
4. Модуль для оказания услуг общепита;
5. Туалет;
6. Малые архитектурные формы (урны, скамейки).

Парк им. А.П. Чехова (ул. Репина, 20):
7. Спортивная площадка (баскетбольное кольцо, тренажеры,

настольного тенниса);
8. Экстрим-площадка;
9. Городок аттракционов;
10. Детский игровой комплекс;
11. Детский спортивный комплекс;
12. Инклюзивная детская площадка;
13т Малые скульптурные формы (7 шт.);
14. Мосты;
15. Танцевальная площадка;
16. Сценическая площадка;
17. Фонтан;
18. Туалет;
19, Малые архитектурные формы (урны, скамейки);
20. Смотровая площадка.

Сад им, В.Лт Миндовского (ул. Мира‚9):
21. Спортивная площадка (тренажеры, турники, брусья);
22. Баскетбольно-волейбольная площадка;
23. Площадка Воркаут;
24. Инклюзивная площадка;
25. Сценическая площадка;
26. Детский игровой комплекс (2 шт,);
27. Городок аттракционов;
28. Мобильные модули для оказания услуг общепита (7 шт.);
29, Кованые композиции (5 шт.);
30. Туалет;
31. Малые архитектурные формы (урны, скамейки);
32. Площадка для выгула и дрессировки собак.

Сад им.Я.М.Свердлова /Райский сад (ул.Красная площадь)
33.Ротонда;
34.Малые скульптурные формы;
35, Малые архитектурные формы (урны, скамейки);
36. Канал.

СТОЛЫ ДЛЯ



На территории МАУК «ПермьПарк» в 2020 году имеются следующие аттракционы:

21 механизированныйаттракцион:
Находящиеся на балансе:

1. Колесо обзора, 2. Драконы, 3. Орбита, 4. Ермак, 5-6. Карусель «Лошадки», 7.
Карусель цепочная «Тропикана», 8. Сюрприз, 9-10. Детская железная дорога, 11. Полет, 12.
Карусель фигурная, 13. Карусель цепочная детская, 14. Юнга, 15_ Бамперные лодки, 16.
Гусеница, 17. Автодром, 18. Карусель «Сказка».

Принятые в управление: 1—2—3. Электромобили.

3 немехинизированпыхаттракциона:
Находящиеся на балансе: 1. Спортивный батут.
Принятые в управление:

1. Зеркальный лабиринт, 2. Веревочный парк «МопКеуратК».



Ремонтно—строительные работыМАУК г. Перми «ПермьПарк»

К началу нового эксплуатационного сезона произведеныиспытания механизированных
и немеханизированньш аттракционов.

Отремонтированы и покрашены ограждения аттракционов, мобильные модули
(домики), скамейки, урны, вазоны, Детские и спортивные площадки и другие малые
архитектурные формы на территории парков и садов, выполнена посадка цветочной рассады.

На летний период в Саду им.В.Л.Миндовского установлен арт-объект «Аллея
зонтиков».

В Саду им.В.Л.Миндовского обустроена специальная площадка по выгулу и
дрессировке собак общей площадью более 1 600 квадратныхметров. Территория разделена на
прогулочную зону и площадку для дрессировки собак. Здесь размещено специальное
тренировочное оборудование: балансир. горка, змейка, бревно, барьеры (малый, средний,
большой). Для комфортного пребывания собаководов на площадке установили лавочки и
урны. Для того, чтобы площадка оставалась чистой - устиновлены специальные дог-
диспенсеры с биоразлагаемыми пакетами.

В целях поэтапной реновации зоны аттракционов в Парке «Счастье есть» закуплены
модули для обновления аттракциона «Орбита», установлены новые модули на аттракцион
«Детская железная дорога».

Проведена топографическая съемка Сада ИМ.В.Л.Миндовского для последующей
подготовки проекта на создание системы дренажа.

Проведено обследование аварийной смотровой площадки в Парке им.А.П.Чехова.
Приобретены парковые лежаки, арочный шатер площадью 163 кв.м. и зонты для арт—

объекта в Саду им‚В.Л.Миндовского.
Указанные работы произведены за счет бюджетных и внебюджетных источников.



Информация об участии учреждения в проектной и программнойдеятельности

В 2020 году специалистами учреждения Потаповой К.В.и Бакиевой Г.Р. подготовлен
проект «Клуб друзей Сада им.В.Л.Миндовского» для участия в Региональном конкурсе
социально-значимых проектов программы «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР
Холдинг».



Информация о методическом обеспечении учреждениякультуры
В первом полугодии 2020 года сотрудники учреждения принимали участие в

следующих мероприятиях по повышению квалификации:
1. Ефремова Анастасия Леонидовна, директор МАУК «ПермьПарк», Московский

государственный институт культуры, курс «Инновационное развитие креативных индустрий
и арт-менеджмента в современной России>>, 08.06.2020 -30.06.2020.

2. Потапова Ксения Владимировна, методист МАУК «ПермьПарк», Московский
государственный институт культуры, курс «Инновационное развитие креативных индустрий
и арт-менеджмента в современной России>>, 08.06.2020 80.06.2020.

3. Рычкова Евгения Андреевна, специалист МАУК «ПермьПарк», Московский
государственный институт культуры, курс «Инновационное развитие креативных индустрий
и арт—менеджмента в современной России», 08.06.2020 -30.06.2020.

4. Бакиева Гульназ Рашидовна, культорганизатор МАУК «ПермьПарк», Московский
государственный институт культуры. курс «Организация и управление деятельностью парков
культуры и отдыха». 16.06.2020— 06.07.2020.



Информация по патриотическомувоспитаниюграждан

№п/п Дата Концертная программа Количество Количество
участников зрителей

1 08.05.2020 Голосами наших детей. 14 2909
Стихи о Победе.

2 09.05.2020 «Война от первого лица». 11 5013
Воспоминания.

3 0309052020 Поэтические вечера 6 14391
с Александром Смирновым.

Информация о работе с семьей

№п/п Дата Концертная программа Количество Количество
участников зрителей

1 03.01.2020 Детская интерактивная программа 7 1 ООО

«Новогодний серпантин»,
Парк «Счастье есть»

2 03.01.2020 Детская интерактивная программа 6 500
«Новогодний серпантин»,
Сад им. Миндовского

3 04.01.2020 Детская интерактивная программа 6 500
«Новогодний серпантин».

Парк им. Чехова
4 04.01.2020 Детская интерактивная программа 6 100

«Новогодний серпантин»,
Сад им.Свердлова

5 05.01.2020 Детская интерактивная программа 9 700
«Рождественские истории»,

Сад им. Миндовского
6 05.01.2020 Детская интерактивная программа 9 700

«Рождественские истории»,
Парк «Счастье есть»

7 05.01.2020 Детская интерактивная программа 8 500
«Рождественские истории»,

Парк им. Чехова
8 07.01.2020 Концертная программа «Рождество» 8 700

Парк «Счастье есть»
9 07.01.2020 Концертная программа «Рождество» 14 700

Сад им. Миндовского»
10 07.01 ‚2020 Концертная программа «Рождество» 8 500

Парк им. Чехова
11 07.01.2020 Концертная программа «Рождество» 9 100

Сад им.Свердлова
12 09.06.2020 Концертная программа «Своя 14 9224

дорога» ансамбля «Воскресение»
13 10.06.2020 Большой балалаечный концерт 18 5739

Андрея Кирякова
14 11062020 Концерт к Дню города от ведущих 26 9798

пермских артистов



Информация о работе с социально-незащищеннымислоями населения

№п/п Дата Концертная программа Количество Количество
участников зрителей

Информация о работе с молодежью

№п/п Дата Концертная Количество Количество зрителей
программа участников

1 29.1 1.2020 «Музыкальный 8 4942
разговор»

2 06.12.2020 «Музыкальный 8 2386
разговор»

3 13.12.2020 «Музыкальный 9 1278
разговор»

Информация о работе с ветеранами (пенсионерами).

№п/п Дата Концертная программа Количество Количество
участников зрителей

1 08.05.2020 Голосами наших детей. Стихи о 14 2909
Победе.

2 09.05.2020 «Война от первого лица». 11 5013
Воспоминания.

3 03—09.05.2020 Поэтические вечера 6 14391
с Александром Смирновым.



Отчет о результатах удовлетворенностипосетителями качеством концертных
программ по итогам 2020 года

Начиная с 2020 года мониторинг публикаций соцсети инстаграм показал высокую
активность среди посетителей парков. Сотни публикаций с геометками и хештегами на
тему новогоднего оформления в парках Перми заполнили информационное пространство
сети интернет.

С целью повышения качества предоставления услуг, специалистами МАУК
«ПермьПарк» был проведен мониторинг отзывов посетителей с целью установления
обратной связи по поводу проведения новогодней шоу—программы и тематического
ледового городка. В результате исследования ни одного негативного отзыва с хештегами
#парксчастьеесть #паркчехова #пермьпарк #ледовыйгородокзакамск не обнаружено.

Ниже представлена точечная выборка публикаций:
Шгр5:Лим/ш.іпзтапгат.сотп/р/В55пі55оХШ?і25Ьі‹і=Гс11т`е…
Ьт‘трз://№.іпзтаогаттт.сош/р/В6п6НВіпГя1/?іц511іс1=6Ьух1«.
Ьттрз://№_іпзгадгатсот/р/ВбхУЬЗЗРЬзх/7ідэнісі=4иг1<і…
Ьттр5://№.іп згаягат.сопт/р/В53БЕРСРНсі/?ідз_11і‹і= 1 е719..
Мире:/№№.іпзіаогатсот/р/В7сігСЬбСТОі/7іовліо=4по20..
пира/№№.іпзіасдгат.сот/р/Вб—іобгЩОТ/‘Лчзпісі=го4|п..
мире:/№№.іпзтаогат.сот/р/ВбпЬ-ітібеМ/7іо5Піо=\/\/у|7..
№№:/Мими.іпзтаогатсот/р/ВБКВПЕцРоое/?іозпі‹:і=1\м49ш..
пира/№№. іпзтащат‚сот/р/ВЗХУН$3РЬ5Х/7іозпісі=60\/хо..
С наступлением самоизоляции МАУК «ПермьПарк» усилило мониторинг обратной

связи от подписчиков. В этот период интерес к интернет-ресурсам учреждения заметно
вырос Подписчикам особенно полюбились прямые эфиры. Успешное освоение новых
форматов мероприятий, возможность отслеживания активности зрителей и сбора обратной
связи в режиме реального времени стала уникальным опытом и новой точкой роста в плане
расширения спектра культурно—творческих практик учреждения.

Во время прямых зрители общались друг с другом, поддерживали артистов.
оставляли положительные отзывы, бЛагодарили за возможность познакомиться с
творчеством талантливых пермяков. За трансляциями следили из других городов. За один
прямой эфир мы получали от 50 до 350 комментариев.

Например, во время написания песни в прямом эфире находилось 25 человек, за
трансляцией одновременно следило больше 1 500 человек. Количество просмотров на 27
июня составило 2 600, просмотры эфира перешли за отметку 6 000.

Новость о появлении аллеи зонтиков в Саду им.В.Л.Миндовского видна в ТОП—
новостей Яндекс:

‚. 2“ ' пПцзмп

Найти

Профт переподготовка Маікег
{п в ВШЭ @ регтлзежы

л…… Преа… Сасихсч'м : парисиийк
+230 3; {31 ›ашр'хгхс „ 5 ‹ _

>38» ‹,"“`
_ ‘ Е: ходите

Вконтакте общий охват по данному информационному поводу составил 2 500
просмотров.



Число подписчиков Вконтакте и Инстаграм составляет 8548 и 734 соответственно.
Согласно статистическим данным основной прирост посетителей официальных

аккаунтовПермьПарк происходит во время тематических циклов. Положительнаядинамика в
части увеличения числа подписчиков также связана с информированием населения по
средствам СМИ. Выходы видеосюжетов, посвященных событийной жизни учреждения,
зарекомендовали себя как эффективный инструмент в наращивании целевой аудиторииМАУК «ПермьПарк»:

Ьпрэ://№.уоцшЬе.сопт/Ое4еОЁЬс-аа27—4232-9Ь15-е98742іебёаё — об оформлении
парков к новому году.

ппрз://гііеу.гц/ргоіестэ/5110“! і‹і 89109/01-06—202О-Щгеппіу-яоэт—сіеп-хазпспі‘гу-дегеу —

День защиты детей.

Ьтгрз://у1<.сопт/уі‹іео—12О73669 456247310Музейная улица в Саду им.В.Л_Миндовского

ппрз://у1ссоп1/уіс1ео-12073669 456247330 Сад им.Я.М.Свердлова — любимое место
отдыха пермяков.

Штрэ://гіГеутц/ргоіестз/эпош ісі 89109/01—06—2О2О—цтгеппіу-дозг—оеп—иаЗЬсЬіЕУ-оетеу —

Песня для Перми от подписчиков ПермьПаркт

ппрз://у1‹.сош/\/іс1ео—79436431 456239984 Фитнес—марафон «Движ».

1111135://\/1‹.сот/ашау.рЬр?[о=Ьпрз%3А%2Р%2РоК.ги%2Руі‹іео%2Р1842723228279&сс 1<е

у; Аллея зонтиков в Саду им.В.Л.Миндовского.

ппрз://у1‹.сот/уісіео—73484092 456239441 День народного единства.

1тггрз://у1(.сош/уі(іео—12073669 456249026 - Видеосюжет (› Саде им.Я.М.Свердлова.
Неравнодушное отношение пермяков к культурной жизни учреждения проявилось и в

переписке в рубрике «Сообщения» Вконтакте. Пермяки активно интересовались тем, когда
откроются парки, когда возобновится работа аттракционов.

Долгожданную новость об открытии парков для прогулок большинство подписчиков
восприняло позитивно. Как показал экспресс-опрос Вконтакте 84,62% респондентов
обрадовала данная новость, 4,2% —отрицательно восприняли этот факт, а 11,19% выбрали
вариант «гуляю в других местах». Всего в опросе приняло участие 143 человека.

Согласно данным. представленным на официальном сайте оценки качества
муниципальных услуг в Пермском крае. показатели удовлетворенности населения услугами
предоставляемыми МАУК «ПермьПарк» на 09.12.2020 остались стабильньпии и составили
94%, текущий балл поставщика — 4,91.

Отчет составил методист бэ/ ,"
МАУК г. Перми «ПермьПарк›> ИДУ/„9723 ‚ Потапова К.В.

&]

тел./факс 8 (342) 284—20-20. Е-гпаіі: регшрагк@уапс1ех.гц


