
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на июль 2021г. 

 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Выставка «Любимому городу 

посвящается...», приуроченная ко 

Дню города и космодрома 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Экспресс-выставка «Туризм на 

орбите», посвященная 20-летию 

со дня запуска первого 

космического туриста 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

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-выставка «Подготовка к 

полету экипажей ТПК «Союз МС-

18» МКС 64/65» 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 



В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение тематических 

занимательных дискурсов и 

космоуроков для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение виртуальной 

экскурсии по музею для учащихся 

образовательных учреждений 

(лагерей) в период летних каникул 

(выездные)  

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение квеста «Запусти 

спутник» в рамках дня рождения в 

музее 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение видеопросмотров 

анимационных и документальных 

фильмов на космическую 

тематику для разных возрастных 

категорий  

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

(воскресенье 

выходной) 

18:00-21:30 

(суббота 

18:00-20:30) 

 

Проведения занятий спортивной 

направленности  

Спортивные площадки: 

КГУ СШ №272, 273, 275, 

274, ГБОУ СШ №7, 

ГБОУ МКШ 



 

 

 

 

 (понедельник 

выходной) 

 

 

 

 

(воскресенье 

18:00-20:30) 

 

 

 

 

 «Парк культуры и 

отдыха», пляжная зона 

«Футбольная площадка», 

пляжная зона 

«Волейбольная 

площадка» 

6 июля 

Справки по 

телефону 

5-49-93 

Литературный час для детей 

среднего школьного возраста 

«Каникулы с Электроником», по 

книге Е.Велтистова 

Библиотека – филиал №5 

(7 мкр, д. 7, кв. 39-40) 

14 июля  

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Урок мужества для детей 

младшего и среднего возраста 

«Оружие Победы», 80 лет со дня 

первого применения реактивного 

миномёта БМ-13-16, «Катюши» в 

битве под Оршей 

Центральная городская 

библиотека 

 (5 мкр, д. 3А) 

15 июля  

Справки по 

телефону 

7-19-25 

Игра-викторина для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста «Плохие привычки - не 

наши сестрички», профилактика 

асоциальных явлений 

Библиотека – филиал №1 

им. Т.Г. Шевченко 

(ул. Янгеля д. 23А) 

24 июля 09:00 
Блицтурнир по шахматам в честь 

международного дня шахмат 

Помещение городского 

шахматного клуба 

(здание Байтерек, 507 

кабинет) 

25 июля Справки по 
Викторина для детей младшего 

школьного возраста «Викторина 
ЦГДБ им.А.С. Пушкина 



телефону 

7-29-81 

будет снова - знаем басни мы 

Крылова» 

(ул. Максимова, д.10) 

27 июля 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Устный журнал для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста «Путешествие в космос», 

к 75-летию со дня рождения 

лётчика-космонавта 

Т.О.Аубакирова 

Центральная городская 

библиотека 

 (5 мкр, д. 3А) 

 

 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 


