
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на февраль 2021 г. 

 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

По графику 

работы 

музея 

Выставка “Луна - далекая и 

близкая”, посвященная освоению 

естественного спутника Земли 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

По графику 

работы 

музея 

Выставка “МКС - орбитальная 

стройка века”, посвященная 20-

летию работы МКС в 

пилотируемом режиме 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

По графику 

работы 

музея 

Экспресс-выставка “Трагическая 

страница истории Байконура”, 

посвященная 60-й годовщине 

катастрофы 1960 года 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

1-28 

февраля 
- 

Проведение городского 

творческого конкурса на 

антитеррористическую и 

антиэкстремистскую тематику 

Центр поддержки 

молодежных инициатив 

“Звездный кампус” 

1-28 

февраля 
- 

Проведение мероприятий для 

участников городского движения 

“Будущее Байконура”, в рамках 

реализации проекта “Киноуроки в 

школах России” 

Образовательные 

организации в ведении 

управления 

образованием 

3 февраля 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

 

Устный журнал для широкого 

круга читателей “Луна-9”, к 55-

летию со дня первой в мире 

посадки автоматической станции 

на Луну 

Сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

 



10 февраля 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

 

Патриотический вечер для детей 

среднего возраста “Мужество 

останется в веках”, к 95-летию со 

дня рождения Мусы Джалиля 

Сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

 

13 февраля 12:00 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Малый зал ГБУ ГДК 

 13-14 

февраля  09:00 

Соревнования по мини-футболу 

среди общеобразовательных школ 

в честь вывода советских войск из 

Афганистана 

СК «Маяк» 

17 февраля 

Справки по 

телефону 

5-49-93 

 

Нравственный урок для детей 

младшего школьного возраста “Час 

доброты, вежливости, дружбы” 

Сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

 

17 февраля 
Справки по 

телефону 

7-29-81 

Литературный журнал для детей 

младшего школьного возраста 

“Поэзия доброты”, к 115-летию со 

дня рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто 

Сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

 

18 февраля 15:00 

Первенство города по эстафете 

ГТО в рамках развития городского 

движения "Будущее Байконура" 

СК "Маяк" 

С 19 

февраля 

По графику 

работы 

музея 

Выставка “Мир”- триумф 

отечественной космонавтики” 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

20 февраля 12:00 

Праздничная концертная 

программа, посвященная дню 

защитника Отечества 

Большой зал ГБУ ГДК 



21-22 

февраля  10:00 

Первенство города Байконур по 

настольному теннису, посвященное 

Дню защитника Отечества 

СК «Маяк» 

26 февраля 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

 

Литературно-музыкальный вечер 

для детей среднего возраста “Я - 

зоркий сокол, я - напев моей 

страны”, к 175-летию со дня 

рождения народного поэта, акына 

Жамбыла Жабаева 

Сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

27-28 

февраля  09:00 

Открытый Кубок города Байконур 

по футзалу, посвященный памяти 

Ю.М. Парнышкова 

СК «Маяк» 

 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 


