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мунипипальное автономное учреждение культуры ОКУД
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Текстовый информационныйотчет
об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2022 года.

На сегодняшний день в оперативном управлении МАУК «ПермьПарк» находится

четыре объекта:
1 Парк.«Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106);
2 Парк им. А.П. Чехова (ул. Репина, 20);
3. Сад им. ВЛ. Миндовского (ул, Мира, 9);
4 Сад им. Я.М. Свердлова (ул. Красная площадь);
В раМках выполнения муниципальной работы за 9 месяцев 2022 года МАУК

«ПермьПарк» организовало и провело 59 мероприятий` ‚

Новогодние каникулы прошли для учреждения в онлайн-формате. Для подписчиков
ПермьПарк Вконтакте был создан цикл тематических концертных программ,

1 января в 18:00 в эфир вышел онлайн-концерт «Первый нОвогодний». АртистыМАУК

«ПермьКонцерт» подарили подписчикам ПермьПарка отличное настроение на все каникулы.
Зрители услышали знакомые песни в оригинальной музыкальной обработке Во время
трансляции подписчики поздравляли друг друга с Новым годом, благодарили артистов и

оставляли теплые пожелания.Количество просмотров составило 6066.
2 января в- 12:00 новогодний циклмероприятий продолжилсязаншиательнымизимними

видео-экспериментами со льдом и снегом. Праздничное настроение создавали творческие
номера приглашенных артистов Концерт собрал 1488 просмотров.

'

3 января в 12:00 стартовало сказочное онлайн—представление «Все дело в шляпе» о

семье Муми-Тролей` Юные подписчики ПермьПарк наблюдали как герои известной

литературной истории спасали Деда Мороза и Новый год, Количество просмотров составило
1053

4 января в 12:00 зрители совершили новогоднее путешествие с героями сказки
«Щелкунчик» (количество просмотров — 1129), а 5 января в `12:00 встретились у экранов,
чтобы увидеть театрализованную концертную программу «Королевство кривых зеркал».
Количество просмотров составило 935.

7 января мы порадовали подписчиков двумя программами, посвященными Рождеству:
- в 12:00 в эфир вышел Рождественский концерт с участием творческих коллективов

МАУК ПГДК им.С,М_Кирова(1183 просмотра)
- в 18:00 зрителей ждала встреча с артистами МАУК «ПермьКонцерт» в программе

«Зимы чарующие звуки» (2525 просмотров).
14 января в 18:00 мы отметили Старый новый год в компании артистов продюсерского

центра Р.ОВесопіз. Во время трансляции подписчики вспомНили любимые песни из

кинофильмов и зарядились хорошим настроение на предстоящие трудовые дни. Концерт
собрал 3972 просмотра.

Новая онлайн-встреча состоялась 23 февраля в 18:00 на праздничном концерте,
посвященном Дню защитника Отечества. Творческий подарок презентовали музыканты под

руководством дирижера Маргариты Амельковой. В рамках концертной программы
прозвучали патриотические и лирические песни, стихи в исполнении юных чтецов. Особым

украшением стали выступления бальных пар. Во время прямого эфира мы разыграли для
зрителей книгу кулинарных рецептов «Мужская кухня» (1144 просмотра).

С 28 февраля по 6 марта в эфир выходили тематические концертные программы,
посвященх-пяеМасленице. *

Цикл «Масленица-онлайн» открыл коНцерт «Встреча» с участием ансамбля народной
музыки и танца «Ярмарка». Количество просмотров составило 1697 просмотра.

1 марта Заигрыш отметили онлайн—концертом «Музыка в парке» с участием ансамбля
«Воскресение», фолк-проекта «Груша» и балалаечника Андрея Кирякова. Количество

просмотров составило 2630.



2 марта (Лакомка) зрителей ожидали фольклорные эксперименты «Околесина» в

компании ансамбля «Воскресение» и музыкантов .МАУК «ПермьКонцерт», Количество

просмотров составило 2443.
3 марта в Разгуляй праздничную программу презентовал виртуоз-балалаечник Андрей

Киряков. Количество просмотров составило 899.
4 марта Тещины Вечерки прошли вместе с ансамблем «Ромэн», певицей Марией

Савостиной, вокалистом Александром Андроновым и проектами «Варья», «Дудари» и

«Балакирь», Количество просмотров составило 1142,
5 марта участниками Заловкиных посиделок стали солисты ансамбля «Ба-ба-ту». Они

подарили зрителям концертнуюпрограмму «Музыкантри».Количество просмотров составило
1216.

6 марта Прощеное воскресенье встретили с ансамблем народной музьтки и танца
«Ярмарка» и ансамблем песни и танца «Ромэн». Количество просмотров составило 977.

Смягчение противоэпидемиологических мер позволило провести проводыМасленицы
в офлайн-формате.

В трех парках (парк «Счастье есть», парк им. А. П. Чехова и сад им, В. Л. Миндовского)

прошли праздничные гулянья.
Были организованы тематические фотозоны с Масленичньтм реквизитом, зрители

увидели выступления артистов и театрализованные представления.
В парке «Счастье есть» для посетителей спели вокалистки фолк-группы «Груша».
В саду им, В.Л. Миндовского и парке им. А. П. Чехова посетителей ожидала встреча с

участниками ансамбля песни и танца «Ромэн».
На интерактивных площадках дети и взрослые могли продемонстрировать ловкость,

меткость и силу: бои с мешками на бревне, перетягивание каната, хождение на ходулях, игры
«тяни-толкай», метание снежков и блинов, и многое другое. На мастер-классах юные
посетители мастерили обереги «Солныщки».

Общее количество посетителей составило 5 000 человек.
В Международный женский день зрителей ожидала встреча с вокалистками ансамбля

«Воскресение» и Ириной Кулевой - руководителем коллектива И директором МАУК

«ПермьКонцерт». В рамках онлайн—концерта «Музыкальные грации» гостьи рассказали
ведущему Кириллу Богатыреву о творческом пути, курьезных случаях и поделились планами
на предстоящий год. Праздничное мероприятие прошло под хештегами #ВамЛюбимые
#8марта2022 и собрало 3248 просмотров.

Снижение показателей заболеваемости новой короновирусной инфекцией СОЧПЭ-19 и
последующая отмена ограничений на проведение мероприятий позволила учреждению вновь
выйти в Офлайн. Показатели посещаемости мероприятий и парков выросли. При этом
активность в официальной группе ПермьПарк Вконтакте не снизилась.

1 мая в 14:00 в парке «Счастье есть» мы открыли новый сезон мероприятием «Поющая
весна». Оно включало в себя выступления пермских артистов и праздничную лотерею,
организованную совместно с магазином «Бегемотик»,

В концертной программе приняли участие творческие коллективы Дворца Культуры
им, С. М. Кирова и артисты ПермьКонцерт - ансамбль «Ромэн», ансамбль «Воскресение» и
виртуоз—балалаечник Андрей Киряков.

Юные посетители смогли проявить свои таланты на творческих площадках: поляна
юного художника, игровая площадка, творческий мастер-класс, игры с Бегимотиком.
Мероприятие посетило 3 000 человек.

9 мая прошли мероприятия «Победе посвящается». Из праздничных программ в парке
им. А, П. Чехова (12:00), саду им. В.Л. Миндовского (13:00) и парке «Счастье есть» (15:00)

зрители узнали о том, как ковалиПобеду в тылу силой искусства: музыкой, песнями, стихами.
В этот день жители вспомнили о творческом наследиитех трудных лет. Во время мероприятий
работали творческие площадки. Одной из самых популярных стала площадка «Письма
Победы».



Здесь для посетителей парка Счастье есть и сада им. В.ЛМиндовского провели мастер-
класс и научили делать «письма * треугольники». Юные посетители парков оставили свои

поздравления ‘на площадке «Я рисую мир».
В парке им, А.П.Чехова и саду им. В.Л. Миндовского в составе агитбригад старшее

поколение исполняло песни военных лет‚ посещая площадку «Мелодия души».
Общее количество посетителей составило 19 000 человек.
22 мая в 12:00 в саду им.В.Л.Миндовского состоялась детская программа «Дворик

детства», Ребята научились играть в дворовые игры и поняли, что жизнь без планшетов,
телефонов и компьютеров гораздо интереснее и полезнеедля здоровья.Мероприятие посетило
1 000 человек.

С большим размахом мы отметили День защиты детей. Праздничные программы«Мир
детства» прошли в парке «Счастье есть» (12:00), саду им. В.Л. Миндовского (13:00) и парке
им. А.П.Чехова (13:00).

Праздничное мероприятие в парке «Счастье есть» открыла игровая программа«Дворик
детства». Поздравить ребят приехал танцевальный коллектив «бтошоуЗЬоуу». В ритме танца
мальчишки и девчонки ворвались в первый день лета. Продолжился праздник конкурсом
рисунков на асфальте,Авторов лучших работ наградили приятными подарками отПермьПарк

После — под самые зажигательные хиты сезона в небо взлетели тысячи мыльных
пузырей. Бросить творческий вызов друг другу маленькие посетители смогли во время

танцевального батла «Джига—дрыга».
'

На протяжении всегомероприятия в паркеработали интерактивныеплощадки с мастер-
классами, настольными и уличными играми.Яркие селфи дети и взрослые сделали в компанрш
мимов.

В саду им. В.П. Миндовского старт празднику дала концертная программа при участии
вокальной студии «Звучи».Вау-эффект создалошоу мыльныхпузырей. Работа интерактивных
площадок наполнила день полезными активностями.

Одной из них стал экологический квест, проведенный в рамках экологического
фестиваля «ЭкоФестПрирода города». На территории сада развернулись две передвижные
лаборатории. Под руководством профессиональных экологов юные посетители брали пробы

воздуха и знакомились с природой Сада.
`

В парке им. А. П. Чехова для ребят выступили артисты центра творческого развития
«Зтагз». Затем зрителей ожидало шоу «Магический цирк»: невероятные перевоплощения,
фокусы и трюки. _

\

'

В раМКах экологического фестиваля «ЭкоФестПрирода города» прошел детский

экодвиж «Зеленые классьт». Здесь ребятам рассказали об уникальности флоры и фауны парка
им. А П, Чехова. Участники смогли поговорить с экспертами —— орнитологами и ботаниками,

рассмотреть гнёзда, сравнить побеги и спилы разньтх растений, узнать о том, кто такие слётки
и как они выглядят, посмотреть на птиц.

Во время праздника на интерактивных площадах дети смогли порисовать, смастерить
поделки и поиграть. Фотографии посетителей с джампером и ходулистом соберали десятки
лайков.

Общее количество посетителей составило 22 000 человек.
5 июня в парке «Счастье есть» состоялась концертная программа «Спешл фо кидс».

Участники танцевального проекта «Сюита/511097» ‚подвели творческие итоги года на сцене
парка. Каждая возрастная группа представила яркие и зажигательные номера. Зрители
увидели выступление Александра Андронова, интерактивную программу «Крис-шоу» и

танцы гигантских ростовых кукол.
Общее количество посетителей мероприятия достигло 5 000 человек.
12 июня ПермьПарк пригласил жителей и гостей Перми вместе отметить день

рождения любимого города. Праздничные программы «Город на Каме» прошли в парке
им.А.ПЧехова (13:00), сад им_В.Л.Миндовского(14:00), парк «Счастье есть» (14:00).



В парке «Счастье есть» выступили Александр Андронов, Мария Савостина, фолк-
фьюжен труппа «Медовый спас» и дуэт «Ьоуе Біотіез» Вместе с артистами ПермьКонцерт

зрители исполнили хиты 80-х, 90-х и 2000-х.
В саду им_В.Л.Миндовскоговыступил ансамбль «Воскресение», танцевальная группа

ансамбля «Ярмарка» и музыкант-балалаечникНиколай Городилов,
В парке им.А‚ПЧехова жителей Орджоникидзевского района радовал ансамбль песни

и танца «Ромэн» и ансамбль «Ба-Ба-Ту»
Несмотря на дождливую погоду, посетители дарили друг другу улыбки и хорошее

‹ настроение С большим удовольствием зрители делали фотографии в стиле речных круизов.
На интерактивной площадке «Город—мечта» взрослые и дети создавали уникальные арт-
объекты из бумаги и картона.

Общее количество посетителей составило 3 000 человек.
16 июня в саду им` В.Л. Миндовского состоялась концертная программа «Виват,

оркестр!». Для посетителей сада выступили учащиеся Верхнесинячихинской детской школы
искусств.

Детский духовой оркестр и ансамбль барабанщиков «Вгпт’п’згооуе» под

руководством дирижера А.С.Пешкова и ансамбль мажореток «Вагон шіт1» под руководством
Г.З_Овчинниковой исполнили музыкальные композиции для посетителей сада. Общее
количество посетителей составило 1 000 человек.

23 июня в 17:00 в саду им.В.Л_Миндовскотопрошла концертная программа «Рок-

прорыв». Музыкальная команда «Ве1іеует» (ДЮЦ «Импульс») дала полноценный
полуторачасовой концерт. Под песни ребят сдалась даже дождливая погода, Зрителям
настолько понравились артисты, что после выступления многие псдходили за автографами и

совместными селфи. Общее количество посетителей составило 1 000 человек,
Все лето ПермьПарк радовал посетителей анимационными программами для детей

и концертными программами для взрослых.
Так, в июне-июле прошел цикл детских концертных программ «Нескучные

каникулы» (всего 11 мероприятий), а для взрослых свои концертные программы
представили артисты МАУК «ПермьКонцерт» - ансамбли «Ба-Ба-Ту» и «Ярмарка»,
камерный оркестр «Орфей» (4 мероприятия).

Пермский губернский оркестр под управлением Евгения Тверетинова выступил 3

июля в парке им.А.ПЧехова, а 10 июля — в парке «Счастье есть». В концерте принимали
участие солисты Елена Бурди, Наталья Сафиулина, Владимир Тайсаев и хореографическая
труппа оркестра. Общее количество посетителей составило 2 000 человек.

12 августа в парке имени А.П‚Чехова прошёл День молодёжи - Фестиваль уличных
субкультур «Свои». Программа фестиваля была очень насыщенная Все участники могли
попробовать себя в совершенно новыхдля них областях. На площадке было 5 направлений:
граффити, спорт, экстрим, свободный микрофон, танцы,

В то время, как кто—то пробовал себя в новом направлении или участвовал в мастер-
кпассах и квесте, другие присутствующие могли послушать выступления реперов Гены
Раптора и Алиша, битбоксера и диджея Харлама. Было много ярких танцевальных номеров
от №5, Выкрутасы и цирковых акробатических от Народного Цирковото Коллектива
«Эквилибриум». Дискотеку провёл резидент пермских клубов Костя Спай. Все участники
получили призы от партнёров фестиваля. Мероприятие прошло при поддержке
Администрации Орджоникидзевского района города Перми. Мероприятие посетило 2000
человек.

22 августа в 19:00 в саду им_В.Л‚ Миндовского прошел праздник «Ха флаг!» в честь
Дня государственного флага Российской Федерации, Концерт посетило 500 человек.

28 августа состоялись долгожданные дни рождения парка «Счастье есть» и сада
им.В.Л_Миндовского`

На праздниках были задействованы все площадки. Кроме различных выступлений
были мастер-классы, квест, различные фотозоны, мимы, ходулисты и живые статуи.



Открывали мероприятия любимая детская шоу-программа «Сладкое королевство».
В течении праздника в парке «Счастье есть» и саду ши_В‹Л.Миндовского выступали
танцевальные, музыкальные группы и ансамбли.

Праздничная программа в парке «Счастье есть» закончилась пенной вечеринкой и
фаер—шоу, где в конце выступления посетители увидели горящую надпись "Счастье есть“.
Общее количество посетителей мероприятия в парке «Счастье есть» достигло 5 000
человек, а в саду им.В.Л_Миндовското— 3000 чел.

`

В честь 60-летия сада иміВ _Л_1\/1индовского МАУК "ПермьПарк". и телеканалВЕТТА
презентовали музыкальный фильм "Сад Миндовското: люди, время, истории".

1 сентября ПермьПарк и юные посетители вместе отметили День знаний.
Праздничные программы "Учиться будет весело! " одновременно прошли в парке "Счастье
есть", саду ИМ. В.Л. М_индовского и парке им А.П.Чехова. Общее количество посетителей

`

составило 6 000 человек.

Отчет составил методист
МАУК г. Перми «ПермьПарк» Потапова К.В.
тел./факс 8 (342) 284-20-20. Е—таі1: ретратк@уапсіех.ш


