АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий
на ноябрь 2020 г. (редакция)
Дата
В течение
месяца

Время

Мероприятие

Место проведения

По графику Экспресс-выставка
Музей истории
работы музея «Трагическая страница истории
космодрома Байконур
Байконура», посвященная 60-ой
(в ГДК)
Справки по годовщине катастрофы 1960 года
телефону
Тематические занимательные
5-06-20
дискурсы и космоуроки для
учащихся начальной школы,
общеобразовательных и
профессиональных учреждений
Выставка «Творческий
калейдоскоп Байконура»,
посвященная творческим
деятелям Байконура

1-26 ноября

Справки по
телефону
5-13-61

Конкурс рисунков и
литературных произведений
«Четвероногий друг»

1,7-8,
14-15,21
ноября
1,7-8
ноября

09:00

Чемпионат города по минифутболу

Стадион
«Десятилетие»

11:00

Кубок города по шахматам
среди детей

Стадион
«Десятилетие»

2 ноября

Справки по
телефону
5-06-20

Музейный обзор «МКС – 20 лет
в пилотируемом режиме»
(онлайн-проект)

Официальная группа
музея в «ВКонтакте»
https://vk.com/museum
baikonur
на странице в
Инстаграме
https://www.instagram.
com/accounts/login/?n
ext=/museumbaikonur/

2-7 ноября

По заявкам
Справки по
телефону
5-06-20

Со 2 ноября

4 ноября

Космоурок «МКС-жизнь на
орбите» для учащихся 5-8
классов общеобразовательных
учреждений

По графику Выставка «МКС – орбитальная
работы музея стройка века», посвященная 20летию работы МКС в
Справки по пилотируемом режиме
телефону
5-06-20
10:00
Праздничная концертная
онлайн-программа,
посвященная Дню народного
единства Российской
Федерации

Музей истории
космодрома Байконур
(в ГДК)

На страницах ГДК в
социальных сетях
«ВКонтакте»
https://vk.com/gdkbaik
Инстаграм
https://www.instagram.
com/baikonur_gdk/
На светодиодных
экранах (площадь
Ленина, Арбат)

13:00
19:00
21:00
7 - 8 ноября

10:00

10 ноября

Справки по
телефону
5-11-67

Познавательный час «Первый
Центральная
планетоход на Луне», к 50-летию городская библиотека
нахождения на Луне
(5 мкр., д. 3А)
самоходного аппарата
«Луноход-1»

13 ноября

Справки по
телефону
7-19-25

Познавательный урок «Звуки
природы» в рамках
экологического просвещения

13-14
ноября

09:00

Первенство города по каратэдо WKF

Открытое первенство города
Байконура по волейболу среди
девушек

ДЮСШ

Библиотека – филиал
№1 им. Т.Г.
Шевченко
(ул. Янгеля д. 23А)
ДЮСШ

С 14 ноября
по 20
декабря (по
выходным
дням)
17 ноября

11:00

Мемориал Ю.А. Гагарина по
шахматам

16:00

Семинар для специалистов,
работающих с детьми и
молодёжью, по проблемам
толерантности и профилактике
экстремизма в молодёжной среде

20 ноября

Справки по
телефону
5-11-67

Беседа «Нюренбергский
процесс-приговор фашизму», к
75-летию Нюренбергского
процесса

Центральная
городская библиотека
(5 мкр., д. 3А)

20 ноября

Справки по
телефону
7-29-81

Час информации «20 ноября Всемирный день детей»

Центральная
городская детская
библиотека
им. А.С. Пушкина,
ул. Максимова, д.10
(здание ЦРТДиЮ)

21-22
ноября

09:00

Первенство города по
тхэквондо среди детей и
кадетов, посвящённое памяти
А.Н. Николаева

ДЮСШ

24 ноября

Справки по
телефону
5-49-93

25 ноября

12:00

СК «Маяк»

ГДК (малый зал)

Час творчества «Моя мама лучшая на свете», ко Дню матери

Библиотека – филиал
№5
(7 мкр., д. 7,кв. 39-40)

Онлайн-концерт из лучших
выступлений участников
Международного онлайнконкурса вокального искусства
«Звонкие голоса Байконура»

На страницах ГДК в
социальных сетях
«ВКонтакте»
https://vk.com/gdkbaik
Инстаграм
https://www.instagram.
com/baikonur_gdk/

13:00
19:00
21:00

На светодиодных
экранах (площадь
Ленина, Арбат)

27 ноября

Справки по
телефону
5-11-67

Литературный вечер «Как я
выжил, будем знать только мы с
тобой...», к 105-летию со дня
рождения К.М. Симонова

Центральная
городская библиотека
(5 мкр., д. 3А)

27 ноября

11:00

Первенство города Байконура
по эстафете ГТО среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций

СК «Маяк»

27 ноября

16:00

Торжественная церемония
вручения именных стипендий
Главы администрации города
Байконура «Юность Байконура»;
награждение победителей и
призеров онлайн-конкурса,
посвященного Международному
дню студентов

ГДК (малый зал)

28 ноября

15:00

Награждение победителей и
призеров конкурса
«Четвероногий друг»

Стадион
«Десятилетие»

Городская добровольческая
акция «Цветы Байконура –
мамам»

Пешеходная зона
«Арбат», проспект
Королёва

29 ноября

Информация предоставлена УКМПТиС
Телефон для справок 5-62-22

