
Где дошкольники могут

познакомиться с миром музыки?



Дом культуры «Водник»

Ул. Судоремонтная, 1 «а»

Самый солидный возраст среди учреждений культуры клубного типа. Не одно поколение мысовчан и 

тюменцев выросло в стенах клуба «Водник». С 1 июня 2008 года АНО ДК «Водник» переименовано в 

МАУК ДК «Водник»



Дом культуры и творчества «Торфяник»
Ул. Малышева, 26, микрорайон Тарманы

Был создан в 1986 году и открыт после масштабной реконструкции в 2006 году, после которой здание 

получило новый архитектурный облик.

На сегодняшний день это современное, комфортабельное учреждение культуры, оснащенное новейшим 

оборудованием.



Областной Дворец национальных культур «Строитель» 
Ул. Республики, 179 

Является многопрофильным учреждением культуры, деятельность которого направлена на оказание 

услуг и организацию мероприятий

Открылся в 1986 году, 30 мая 



Дом культуры «Поиск» 
Ул.А. Пушкина, 10

Построен в 1979 году.  Работа  началась с детского вокально-инструментального ансамбля «Алёнушка», 

затем был создан взрослый театральный коллектив, который  выступает не только в поселке, но и на 

центральных площадках города Тюмени.



Дом культуры «Железнодорожник»
Ул. Первомайская, 55 

Первых посетителей принял в 1976 году и с тех пор живет насыщенной творческой жизнью. В стенах 

Дворца занимались коллективы, известные на весь город и область – народный театр под руководством 

В. Н. Шмакова, хор народной песни Г. Цыбульского, ансамбль танца балетмейстера В. Соловьева.

Сегодня ДК – современный многофункциональный центр культуры и досуга.



Дворец культуры «Нефтяник» имени В. И. Муравленко
Ул. Осипенко, 1

Является крупнейшим культурным центром Тюменской области уже 43 года. Его история началась в 

1976 году, с Дома техники нефтяников. Инициатором открытия стал  Виктор Иванович Муравленко.
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Дворец творчества и спорта «Пионер»
ул. Челюскинцев, 46

История Дворца творчества и спорта «Пионер» берет начало с 1936 года.  Местную детвору он принял 

в бывшем здании Клуба приказчиков, на месте которого теперь расположена Тюменская филармония. 

31 декабря 1958 года Дворец переехал в новое строение , в котором находится по сей день

В 2004-2006 годах «Пионер» пережил масштабную реконструкцию, после которой открылся в новом 

качестве. Он стал головным подразделением образовательного комплекса, объединившего детские 

центры эстетического воспитания, технического творчества, экологии и туризма.



Дом культуры «Орфей»
Ул. 70 лет Октября, 5 «в»

Был открыт в 1981 году. В настоящее время это современное учреждение культуры, оснащенное  

современным звуковым, световым оборудованием



Спасибо за внимание!


