
Информация об учреждениях, где обучающиеся и их родители (законные 

представители) могут получить психологическую, медицинскую, социальную 

помощь; где функционируют секции, кружки, клубы по месту жительства, 

студии для детей и подростков 

(г. Муром, Муромский район, г. Меленки) 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

учреждения 
Направления Юридический 

адрес 

Контактные 

данные: — 

телефон, — факс, — 

электронная почта 

1. 

МБОУ ДОД 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

художественно-

эстетическое, 

театральное, 

спортивное 

602254 

Владимирская 

обл. г. Муром, 

ул. 

Московская,  д. 

91 

тел.: 8(49234)4-49-24 

8(49234)4-28-44 

факс: 8(49234)4-08-

10  

эл. почта: cvr-

murom@yandex.ru 

2. 

МБУ 

«Спортивная 

школа «Ока» 
спортивное 

602267 

Владимирская 

обл. г. Муром, 

ул. Ленина,  д. 

95 

тел./факс: 8(49234)3-

29-05 эл. 

почта: dushoka@yand

ex.ru 

3. 

ГКУСО ВО 

«Муромский 

социально-

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолетн

их» 

психологическое

, педагогическое, 

медицинское, 

социальное 

602254 

Владимирская 

обл. г. Муром,  

ул. 

Дзержинского   

д. 2 «а» 

тел./факс: 8(49234)2-

53-41 эл. 

почта: murom_srcn@

uszn. avo.ru 

4. 

МБУК «Дворец 

культуры имени 

1100-летия 

г.Мурома» 

театральное, 

художественно-

эстетическое 

602267, 

Владимирская  о

бл. г. Муром, ул. 

Л. Толстого, дом 

23 

тел./факс:  (49234) 3-

20-32 эл. 

почта: dk1100@mail.

ru 

5. 

МБУК Дом 

культуры 

«Вербовский» 

культурно-

досуговые 

мероприятия 

602265, 

Владимирская  о

бласть, г. 

Муром, ул. 

Ленинградская, 

д.13 

тел./факс: (49234) 6-

18-44 эл. 

почта: dkverba@yan

dex.ru 

6. 

МБУК «Дом 

народного 

творчества» 

художественно-

эстетическое, 

театральное, 

602267, 

Владимирская 

обл.  г. Муром, 

ул. Лакина, д. 2а 

тел./факс: (49234) 3-

61-49 эл. 

почта: dnt.murom@ 

yandex.ru 

mailto:dk1100@mail.ru
mailto:dk1100@mail.ru
mailto:dkv.lan@mit.ru
mailto:dkv.lan@mit.ru
mailto:dnt.murom@%20yandex.ru
mailto:dnt.murom@%20yandex.ru


досуговые 

мероприятия 

7. 

МБУК 

«Централизованна

я библиотечная 

система» 

художественно-

эстетическое 

602267, 

Владимирская 

обл. г. Муром, 

пл. 1100-летия г. 

Мурома, д.2 

тел./факс: 8(49234) 3-

12-07 эл. 

почта: cbsomurom@

mail.ru 

8. 

Ледовый Дворец 

«Кристалл» 
спортивное 

г. Муром, 

бульвар 

Тихомирова, д. 

15 тел. 8 (49234) 2-51-06 

9. 

 

ГКУСО ВО 

"Муромский 

Реабилитационны

й Центр для детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями" 

психологическое

, педагогическое, 

медицинское, 

социальное 

г. Муром,  

ул. Щербакова, 

д. 3а 8 (49234) 3-28-86 

10. 

МБУ ДО «ЦВР»  

 

художествоестве

нно-прикладное, 

рукоделие, 

танцевальное, 

психологическое 

г. Меленки, ул. 

Красноармейска

я, д.98; 

 8 (49247) 2-20-96 

cvr@melenke.ru 

11. 

МБУК «КДЦ»  

 

 

танцевальное, 

музыкальное, 

театральное  

г. Меленки», ул. 

Коммунистическ

ая, д. 14; 

 

8 (49247) 2-18-34 

8 (49247) 2-39-45 

culture@melenky.ru 

12. 

Координационно-

методический 

центр культуры и 

народного 

творчества 

 

художественно-

прикладное 

г. Меленки, ул. 

Коммунистическ

ая д. 36; 

 8 (49247) 2-38-98 

culture@melenky.ru 

mailto:cbs.lan@mit.ru
mailto:cbs.lan@mit.ru


13. 

МБУ ДО «ДШИ» 

 

художественное, 

музыкальное 

г. Меленки, ул. 

Комсомольская, 

д. 110; 

 
8 (49247) 2-38-98 

dshi@melenky.ru 

14. 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»  

 спортивное 

г. Меленки, ул. 

Калинина, д. 36; 

 8 (49247) 2-32-62 

sportmel@yandex.ru 

15. 

Центральная 

детская 

библиотека  

 

художественно-

прикладное 

г. Меленки, ул. 

Герцена, д. 5 

 

8 (49247) 2-36-41 

cdb.melenki@gmail.co

m 

16. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Муромского 

района «Центр 

культуры и досуга 

«Панфиловский» 

художественное, 

музыкальное, 

танцевальное 

Муромский 

район, с. 

Панфилово, ул. 

Октябрьская, д. 

4в 

+7 (49234) 5-63-02 

 panfilovo602208@ya

ndex.ru 

17. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Ковардицкий дом 

культуры»туры" 

художественное, 

музыкальное, 

танцевальное 

 

Муромский 

район, с. 

Ковардицы, ул. 

Школьная, д.9 

+7 (49234) 5-32-34 

kovardic-dk.kulturu.ru 

 

 

 

tel:+74923456302
mailto:panfilovo602208@yandex.ru
mailto:panfilovo602208@yandex.ru
https://kovardic-dk.kulturu.ru/

