
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на апрель 2021 г. 

 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 
По заявкам 

Тематические занимательные 

дискурсы и космо-уроки для 

учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных учреждений Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 
Квест «Запусти спутник», 

познавательно-

развлекательная игра 

«Космическое путешествие» (в 

рамках «День рождения в 

музее») 

В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Выставка «108 минут, 

изменившие жизнь», 

посвященная 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Справки по 

телефону 

 5-06-20 

Экспресс-выставки 

«Подготовка к полету экипажей 

ТПК «Союз МС-18» МКС 

64/65» 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

1 апреля 
Справки по 

телефону: 5-49-93 

Познавательный час «О чём 

поют птицы» для широкого 

круга читателей, к 

международному дню птиц 

Библиотека – филиал 

№5 

(7 мкр., д. 7,кв. 39-40) 

2-3 апреля 09:00 
Открытое первенство города 

по каратэ WKF 
ДЮСШ 



С 3 апреля 

по 9 мая 

по 

выходным 

дням 

11:00 

Соревнования по быстрым 

шахматам «Мемориал Ю.А. 

Гагарина» 

Стадион 

«Десятилетие» 

3-29 

апреля 
 

Акция «Весенние недели 

добра на Байконуре» в рамках 

всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» 

 

3-24 

апреля 
 

Благотворительная акция 

«Капелька тепла» 
 

3 апреля 12:00 –14:00 
Экологический квест 

«Чистые игры» 
Берег р. Сырдарьи 

6-8 апреля По заявкам 

Городской квест «Первые в 

космосе», посвященный 60-

летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

6-8 апреля 15:00 

Городской исторический 

квест «Первые в космосе» для 

обучающихся образовательных 

организаций 

- 

8 апреля 

Справки по 

телефону: 

 7-19-25 

Познавательный урок «Сын 

Земли и звёзд» для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста, к 60-летию 

со дня полёта Ю.А. Гагарина в 

космос 

Библиотека – филиал 

№1 им. Т.Г. Шевченко 

(ул. Янгеля д. 23А) 

9 апреля 16:00 

Праздничная концертная 

программа «Путь к звездам», 

посвященная 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина 

Большой зал ГДК 

9 апреля 
Справки по 

телефону: 5-11-76 
Тематический вечер «Он 

сказал: «Поехали!» для детей 

Центральная 

городская библиотека 



младшего школьного возраста, 

к Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

 (5 мкр., д. 3А) 

10 апреля 

 

10:00 

Торжественный митинг, 

посвященный 60-летию 

полета в космос                  

Ю.А. Гагарина 

Площадка №1 

10:00 

 

Легкоатлетическая эстафета в 

честь 60-летия полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

Старт: площадка № 1 

Финиш: площадь 

Ленина 

Велопробег в честь 60-летия 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

Соревнование по бегу в честь 

60-летия полета в космос    

Ю.А. Гагарина 

12:00 

Первенство города по 

танцевальному спорту 

«Звёздный бал – 2021» 

СК «Маяк»  

13:00 

Концертная программа с 

участием творческих 

коллективов ГДК, ЦРТДиЮ, 

ДМШ №1 и 2, посвященная 60-

летию полета в космос        

Ю.А. Гагарина 

Площадь Ленина 

11-12 

апреля 
10:00 

Открытый турнир по 

волейболу среди мужских и 

женских команд ветеранов в 

честь 60-летия полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

СК «Маяк» 

11 апреля 12:00 
Первенство города по 

гиревому спорту 

Восточная трибуна, 

стадион 

«Десятилетие»  



11 апреля 11:00 

Первенство города по 

плаванию среди мужчин и 

женщин 

Бассейн «Орион»  

12 апреля 10:30 

Легкоатлетическая эстафета 

среди школьников в честь 60-

летия полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

Старт: пр. Королёва от 

сквера Ю.А. Гагарина 

Финиш: стела «Наука 

и космос» 

12 апреля 19:30 

Концертная программа с 

участием творческих 

коллективов ГДК, Ильяса 

Аутова и рок-группы Motor-

Roller, посвященная 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарин 

Площадь Ленина 

 

12 апреля 20:00-20:30 
Добровольческая акция 

«Улица героев» 
Площадь Ленина 

12 апреля 
По графику 

работы музея 

День открытых дверей, 

посвященного 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос  

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

16 апреля 
Справки по 

телефону: 7-29-81 

Книжная выставка-обзор 

«Святой витязь земли русской» 

для детей среднего школьного 

возраста, ко Дню победы 

русских воинов князя 

Александра Невского на 

Чудском озере 

ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина 

(ул. Максимова, д.10) 

17-18 

апреля 
09:00 

Открытый городской турнир 

по стилю NOMAD MMA среди 

юношей и юниоров 

ДЮСШ 

17-18 

апреля 
10:00 

Турнир по настольному 

теннису в честь 60-летия 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

СК «Маяк»  

21 апреля 
Справки по 

телефону: 
Литературная гостиная «В 

поисках крыльев» для детей 
 



5-11-76 среднего и старшего школьного 

возраста, к 205-летию со дня 

рождения английской 

писательницы Шарлотты 

Бронте 

Центральная 

городская библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

 

24-30 

апреля 

По графику 

работы 

 ГДК 

Городской конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Наш рукотворный 

мир» 

Диско-зал ГДК 

26-30 

апреля 
10:00 

Кубок федерации бокса 

города Байконура среди 

юношей 2006 г.р. и младше 

СК «Маяк»  

С 28 

апреля 

По графику 

работы музея 

Экспресс-выставка «Туризм 

на орбите», посвященная 20-

летию со дня запуска первого 

космического туриста 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 


