«Городской Дворец культуры им.Д.Е.Кравцова» основан в 1975 году. Здание двухэтажное, общая площадь составляет 2915 м2. Всего помещений – 27, из них 14 - досуговых, в которых проводится учебно-творческий процесс и вся культурно-просветительная деятельность. Площадь прилегающей территории составляет 11300 м2.
Для всех групп населения в ДК проводятся массовые мероприятия – тематические вечера, вечера-встречи, уроки мужества, фестивали, акции памяти, праздничные огоньки, детские утренники, школьные выпускные вечера, кадетские балы, конкурсно-развлекательные программы, вечера отдыха, визиты Почета, праздники дворов и улиц и многие другие.
В  МБУК «ГДК им.Д.Е.Кравцова» действует  29  клубных формирований с количеством занимающихся более 500 человек.
Основное направление – культурно-просветительское, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание.
За высокий уровень исполнительского мастерства 5 коллективам художественной самодеятельности присвоено звание «Народный», это: ансамбль русской песни «Родные напевы», духовой оркестр, коллектив современного танца «Джем», театр моды «МодусАрсМоделс», хор русской песни «Зорюшка». Детскому ансамблю русской песни «Благовест» присвоено звание «Образцовый».
Коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры проводят большую концертную деятельность.
Гордостью Дворца культуры являются традиционные фестивали гармонистов «Играй и пой, моя гармонь», в которых принимают участие лучшие гармонисты из города Брянска, Брянской области и других городов России. Бессменным организатором всех фестивалей является заведующий отделом «ГДК им.Д.Е.Кравцова», Заслуженный работник культуры РФ, неоднократный лауреат Всероссийских и международных конкурсов, гармонист «Золотой десятки России» Михаил Андреевич Кулешов. Эти праздники всегда собирают большое количество истинных почитателей гармони, настоящих любителей русского народного творчества. Творческая планка фестивалей всегда высока.
Во Дворце культуры постоянно кипит жизнь, каждый желающий может найти занятие по душе. Здесь помогают всем: подросткам - реализовать свой потенциал, зрелым людям – не растерять себя, пожилым – почувствовать свою необходимость, уйти от одиночества, болезней, старости.  Большой любовью у жителей района и города пользуются еженедельные вечера отдыха для пожилых людей. Приезжают на эти мероприятия посетители со всего города Брянска.
Творческие работники Дворца культуры уделяют большое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С этой целью успешно функционирует клуб «Русское боевое многоборье», кружки историко-патриотического направления: «Пересвет», «Младшая дружина», а так же Воскресная духовная школа для детей и взрослых.
Руководят творческими коллективами грамотные и опытные специалисты, люди увлеченные и неравнодушные. Все вместе они образуют дружный и сплоченный коллектив Дворца культуры, который долгие годы возглавляет Вера Ивановна Менячихина – человек активной жизненной позиции, профессионал с большой буквы, настоящий мастер своего дела.


