Ведущая Первого канала, продюсер, режиссёр.

Ирина Муромцева — профессионал
теле- и радиожурналистики, обладающая отличным чувством юмора,
красотой и обаянием.
За последние годы Ирина провела
большое количество мероприятий
самого разного масштаба и уровня.
Это и государственные концерты
в Кремле, и закрытые президентские,
и правительственные приемы.
Ирину постоянно приглашают в качестве ведущей на презентации,
праздничные вечера, благотворительные акции и светские рауты.
Зрители, посетившие мероприятия
с участием
Ирины
Муромцевой,
отмечают её чувство стиля и профессионализм, врождённую интеллигентность, доброжелательность, такт
и блестящий интеллект.

На сегодняшний день Ирина ведёт
программу «Доброе утро» на Первом
канале. В 2015/2016 в эфир выходила её
авторская программа «Гости по воскресеньям». В 2014 году она выступала
в качестве продюсера и ведущей
программы «Парк» также на Первом.
До этого Ирина восемь лет работала в
одном из самых успешных проектов
отечественного телевидения — «Утро
России» на телеканале Россия 1.

Программа Ирины «Гости по воскресеньям»
на «Первом канале».

Немалую известность Ирине принесло
участие в шоу «Танцы со звёздами»
в паре с Артемом Михалковым.
Кроме телевизионной деятельности
Ирина является членом попечительского совета благотворительных
фондов «Поделись теплом» и «Счастливый мир».
Одним из благотворительных проектов
Ирины стало создание детской книги
«Любимые сказки полосатого слона»,
истории для которой придумали
не только известные детские писатели, но и актёры, журналисты и сама
Ирина. Проиллюстрировали сборник
талантливые воспитанники детских
домов. Все средства от продажи книги
пошли на осуществление образовательных программ для детей-сирот.

Ещё Ирина является послом благотворительной программы компании Avon
«Вместе против рака груди».

В 2012 году она выступила продюсером большого концерта, посвященного
100-летию российской анимации: «Мультконцерт. Путешествие в страну мультфильмов» в Государственном Кремлёвском дворце; а также выпустила документальный фильм об истории российской анимации на телеканале Россия 1.

Сегодня Ирина занимается несколькими проектами с театром «Практика»,
работает над новым документальным фильмом, не забывая о своей главной
миссии — быть хорошей мамой и женой. И, конечно, каждое утро она будит
жителей нашей страны в эфире одной из старейших телевизионных программ.
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