
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на июнь 2021 г. 

 

 

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) 

Экспресс-выставка «Туризм 

на орбите», посвященная 20-

летию со дня запуска первого 

космического туриста 

Выставка «108 минут, 

изменившие жизнь», 

посвященная 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина 

Экспресс-выставка 

«Подготовка к полету 

экипажей ТПК «Союз МС-

18» МКС 64/65» 

1-26 июня  - 

Цикл мероприятий 

антинаркотической 

направленности, 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Профессиональные 

образовательные 

организации, Филиал 

«Восход» МАИ, 

детские подростковые 

клубы, детские 

оздоровительные 

лагеря, ЦПМИ 

«Звездный кампус» 



1-4 июня 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Патриотический час с 

выездом на экскурсию для 

детей младшего школьного 

возраста из школьного лагеря 

НОШ №15 «Наши улицы - 

наши герои. Байконур в 

лицах», ко Дню города и 

космодрома 

Центральная городская 

библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

2 июня 

По графику 

работы музея 

Справки по 

телефону 

 5-06-20 

День открытых дверей, 

посвященный Дню города и 

космодрома Байконур 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

2 июня 15:00 

Торжественное собрание и 

концертная программа, 

посвященные Дню города и 

космодрома Байконур 

(церемония присвоения 

звания «Почетный гражданин 

города Байконур») 

Большой зал ГДК 

3 июня 

Справки по 

телефону 

7-29-81 

Книжная выставка-беседа о 

правилах проведения в 

период летних каникул 

«Здравствуй солнечное 

лето!» для детей младшего и 

среднего школьного возраста, 

в рамках мероприятий по 

безопасности 

жизнедеятельности  

ЦГДБ им.А.С. Пушкина 

(ул. Максимова, д.10) 

4 июня  

10:00 

Культурно-массовое 

мероприятие ко Дню 

защиты детей 
Зона отдыха №1 

 

19:00 Развлекательно-игровая 

программа, посвященная 



Дню защиты детей 

4 июня 

Справки по 

телефону 

5-49-93 

Час поэзии «Пушкинское 

Лукоморье» для детей 

разного возраста из лагеря 

при КЦСОН, к Пушкинскому 

дню в России 

Библиотека – филиал 

№5 

(7 мкр., д. 7,кв. 39-40) 

5 июня 

8:30 

 

 

9:00 

Спортивные мероприятия 

по мини-футболу, стритболу 

и пляжному волейболу в 

честь Дня города и 

космодрома Байконур 

Зона отдыха №1 

 

 

Стадион «Десятилетие» 

5 июня 12:00 

Открытое первенство по 

армрестлингу в честь Дня 

города и космодрома 

Байконур 

Восточная трибуна  

стадиона 

«Десятилетие» 

5-6 июня 9:30 

Кубок города по 

настольному теннису, 

посвященный Дню города и 

космодрома Байконур 

СК «Маяк» 

12 июня 20:00 

Культурно-зрелищное 

мероприятие с участием 

творческих коллективов ГДК 

Пешеходная зона 

«Арбат» 

12 июня 12:00 
Открытое первенство 

города по армлифтингу 

Восточная трибуна  

стадиона 

«Десятилетие» 

15 июня 

Справки по 

телефону 

7-19-25 

Викторина «Королевство 

сказок братьев Гримм» для 

детей младшего и среднего 

школьного возраста, к 235-

летию со дня рождения 

немецкого филолога  

В. Гримма 

Библиотека – филиал 

№1 им. Т.Г. Шевченко 

(ул. Янгеля д. 23А) 

22 июня 9:00-10:30 

Городской митинг, 

посвященный Дню памяти 

и скорби 

Памятник 75-летию 

Победы в ВОВ 



22 июня 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Урок мужества «Тревожный 

рассвет 41-го» для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста, ко Дню 

памяти и скорби 

Центральная городская 

библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

25 июня 20:00 

Культурно-зрелищное 

мероприятие с участием 

творческих коллективов ГДК 

Пешеходная зона 

«Арбат» 

26 июня  21.00 

Выпускной вечер для 

выпускников 

образовательных 

организаций города 

Байконура 

Пл. Ленина 

27 июня 20:30-22:30 

Торжественное открытие 3-

го трудового сезона для 

участников студенческих 

трудовых отрядов, 

конкурсно-развлекательная 

программа ко Дню молодёжи 

ЦПМИ «Звездный 

кампус» 

 

 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок: 8 (33622) 5-62-22 

 


