
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на март 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 заявкам 

Занимательные дискурсы и          

космоуроки для учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 
По заявкам 

Квест "Запусти спутник", 

познавательно-развлекательная 

игра "Космическое путешествие" (в 

рамках "День рождения в музее") 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

4 марта 15:00 

Награждение победителей и 

поощрение участников городского 

творческого конкурса на 

антитеррористическую и 

антиэкстремистскую тематику 

среди молодежи  

ГБУ ГДК 

5 марта 12:00 

Праздничная концертная 

программа, посвященная 

Международному женскому дню 

ГБУ ГДК 

6-7, 13-14 

марта 
10:00 

Первенство города по шахматам 

среди детей  

Стадион 

«Десятилетие» 

9 марта  10:00 
Митинг и литературно-

музыкальная композиция в честь 

дня рождения первого космонавта 

Памятник 

Ю.А.Гагарину 



Земли 

 10-25 

марта 

Справки по 

телефону 

 5-49-93 

Книжно-иллюстративная выставка 

для детей младшего и среднего 

школьного возраста “Путешествие 

по книжной Вселенной”, к 

открытию Недели детской книги 

Библиотека – филиал 

№5 

 (7 мкр., д. 7,кв. 39-40) 

11 марта 15:00 

Первенство города по ГТО среди 

общеобразовательных организаций 

в рамках развития городского 

движения детей и молодежи 

«Будущее Байконура», в честь 

Международного женского дня 

СК «Маяк» 

12-14 

марта 
9:00 

Чемпионат города по баскетболу 

среди мужских и женских команд 
ДЮСШ 

12 марта 15:00 
Городской конкурс “Ару Наурыза” 

и “Султан Наурыза” 
 ГБУ ГДК 

14 марта 12:00 
Театрализованный праздник 

“Широкая Масленица” 
Городской парк 

17 марта 

Справки по 

телефону 

 5-11-67 

Патриотический урок для детей 

среднего школьного возраста 

“Судьба настоящего человека”, к 

75-летию повести Б.Полевого 

Центральная 

городская библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

18 марта 

Справки по 

телефону 

7-19-25 

Час поэзии для детей среднего 

школьного возраста “Поэзия - 

музыка слов”, приуроченный к 

Всемирному дню поэзии 

Библиотека – филиал 

№1 им. Т.Г. Шевченко 

 (ул. Янгеля д. 23А) 

19 марта 16:00 
Интеллектуальная игра “Разум, 

интуиция, скорость, команда” 

Центр поддержки 

молодежных 

инициатив “Звездный 



кампус” 

20 марта 

Справки по 

телефону 

5-11-67 

Литературно - музыкальный вечер 

для широкого круга читателей 

“Есть только миг между прошлым 

и будущим”, к Всемирному дню 

поэзии 

Центральная 

городская библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

22-28 

марта 
9:00 

Первенство города по волейболу 

среди юношей и девушек 
СК «Маяк» 

25 марта 

Справки по 

телефону  

7-29-81 

Театрализованное представление 

для младшего школьного возраста 

“Здравствуй, Книжкина неделя!”, к 

открытию Недели детской книги 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 

25 марта 

 

15:00 

 

Первенство города по ГТО среди 

общеобразовательных 

организаций, в рамках развития 

городского движения детей и 

молодежи «Будущее Байконура» 

 

СК «Маяк» 

 

25 марта 16:00 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

культуры 

ГБУ ГДК 

26 марта  16:00 
Проведение XVII фестиваля 

“Студенческая весна Байконура” 
ГБУ ГДК 

С 26 марта 

По графику 

работы 

музея 

Экспресс-выставки "Подготовка к 

полету экипажей ТПК "Союз МС-

18" МКС 64/65" 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

 

 



Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 


