
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на май 2021 г. 

 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

По графику 

работы 

музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Тематические занимательные 

дискурсы и космоуроки для 

учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

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» 

1-14 мая 
Выставка-инсталляция «Дорогами 

Победы»  

1-16 мая 

по 

выходным 

дням 

11:00 

Соревнования по быстрым 

шахматам «Мемориал Ю.А. 

Гагарина» 

Стадион 

«Десятилетие» 

6 мая 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Тематический вечер для пожилых 

людей и инвалидов КЦСОН «Баллада 

о Победе», ко Дню Победы и 100-

летию со дня рождения кинорежиссёра 

Г.Н. Чухрая  

Центральная 

городская 

библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

7-8 мая 10:00 
Первенство города по 

художественной гимнастики 
ДЮСШ 



7-8 мая 

 

 

9 мая 

18:00-19:00 

 

 

08:00-09:00 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

пр-кт Королева, 

Абая, Арбат 

 

Площадь Ленина 

8-9 мая 12:00 

Турнир по бильярду, посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Бильярдный клуб 

«Космос» 

9 мая 20:00-20:30 
Патриотическая акция  

«Солдатский треугольник» 
Площадь Ленина 

9 мая 9:00 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Великой Победы (утренний блок) 

Площадь Ленина 

9 мая 20:00 
Концертная программа,  

посвященная празднованию 

Великой Победы (вечерний блок) 

Площадь Ленина 

13 мая 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Патриотический урок для детей 

среднего школьного возраста 

«Заступник Отечества», к 800-летию 

со дня рождения князя Александра 

Невского 

Центральная 

городская 

библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

14 мая 

Справки по 

телефону 

7-19-25 

Беседа для детей младшего и среднего 

школьного возраста «Великое чудо 

семья», к Международному дню семьи 

Библиотека – 

филиал №1 им. Т.Г. 

Шевченко 

(ул. Янгеля д. 23А) 

14 мая 

Справки по 

телефону 

7-29-81 

Викторина по правилам пожарной 

безопасности для детей младшего 

школьного возраста «Всем на свете 

людям ясно, что шалить с огнём 

опасно» 

ЦГДБ 

им.А.С.Пушкина 

(ул.Максимова, 

д.10) 



15 мая  По заявкам 

Городское мероприятие «Ночь в 

музее», посвященное 

Международному Дню музеев 

Музей истории 

космодрома 

Байконур (в ГДК) 

15-16 мая 11:00 
Открытый чемпионат города  
по классическому жиму лежа и 

пауэрлифтингу 

Восточная трибуна 

стадиона 

«Десятилетие» 

22-23 мая 09:00 
Кубок города по мини-футболу в 

честь памяти Ю.М. Парнышкова  

Стадион 

«Десятилетие» 

22 мая 17:00 

Отчетный концерт Народного 

коллектива города Байконура, 

коллектива эстрадного танца «Блюз» 

Большой зал ГДК 

Вход платный 

23 мая 11:00 
Первенство города по плаванию 

среди юношей и девушек 
Бассейн «Орион» 

24 мая 

Справки по 

телефону 

5-49-93 

Час информации для детей среднего 

школьного возраста «Азбука, 

прошедшая через века», ко дню 

славянской письменности и культуры 

Библиотека – 

филиал №5 

(7 мкр., д. 7,кв. 39-

40) 

26-29 мая 09:00 

Открытый Республиканский 

турнир по каратэ WKF «Кубок 

Жасталапа Санауова» 

ДЮСШ 

С 28 мая 

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) 

 

29 мая 18:00 Фестиваль национальной кухни 
Городской парк 

культуры и отдыха 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

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


