
 

АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на ноябрь 2021г. (редакция) 

 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы музея 

 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение мастер-класса 

«Космическое путешествие» для 

учащихся образовательных 

учреждений 

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение тематических 

занимательных дискурсов и 

космоуроков для учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных учреждений  

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение виртуальной 

экскурсии по музею для учащихся 

образовательных учреждений 

«Музей приходит в гости к вам» 

(выездные)  

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение квеста «Запусти 

спутник» в рамках дня рождения в 

музее 

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 



 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Проведение видеопросмотров 

анимационных и документальных 

фильмов на космическую 

тематику для разных возрастных 

категорий  

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы музея 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Выставка «История создания 

ракетно-ядерного щита СССР», 

посвященная 110-летию со дня 

рождения М.К.Янгеля 

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 

3 ноября 

10:00 

11:00 

13:00 

19:00 

Трансляция праздничной 

концертной программы, 

посвященной Дню народного 

единства Российской Федерации 

На страницах ГДК 

в социальных сетях 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/gdkb

aik 

 

«Инстаграм» 

https://www.instagra

m.com/baikonur_gd

k/ 
 
 
 
 

На светодиодных 

экранах (площадь 

Ленина, Арбат) 

 

11 ноября 

Справки по 

телефону 

5-49-93 

Литературный час для детей 

младшего возраста «Мир 

писателя-натуралиста Евгения 

Чарушина», посвященный к 120-

летию со дня рождения писателя 

Библиотека – 

филиал № 5 

(7 мкр., д. 7,кв. 39-

40) 

https://vk.com/gdkbaik
https://vk.com/gdkbaik
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/


 

 

С 15 ноября – 

3 декабря 

 

- 

 

Международный фестиваль-

конкурс вокального творчества 

«Навстречу к звездам» 

 

На базе городских 

учреждений 

17 -  22 ноября - 

Городской онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Все краски танца» 

- 

17-20 ноября 18:00 

Проведение серии 

Интеллектуальных игр 

«Что?Где?Когда?» среди 

студенческих команд, 

посвященных международному 

дню студентов 

 Центр поддержки 

молодежных 

инициатив 

«Будущее 

Байконура» 

19 ноября 

Справки по 

телефону 

7-19-25 

Кукольный спектакль для детей 

младшего школьного возраста 

«Берегите мам!» 

Библиотека – 

филиал № 1  

им. Т.Г. Шевченко 

(ул. Янгеля д. 23А) 

24 ноября 

Справки по 

телефону 

7-29-81 

Литературная игра для детей 

младшего школьного возраста 

«Поиграем с Пиноккио», к 195-

летию со дня рождения 

итальянского писателя Карло 

Коллоди 

Центральная 

городская детская 

библиотека  

им .А.С. Пушкина 

(ул. Максимова, 

д.10) 

24 ноября 

 По графику 

работы музея 

Справки по 

телефону 

 5-06-20 

Экспресс-выставка «Подготовка к 

полету экипажей ТПК «Союз МС-

20»  

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 



 

 

25 ноября  

По графику 

работы музея 

 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

Экспресс - выставка выставки 

«Союз» - гарант надежности» 

посвященная 55-летию первого 

запуска РН «Союз2 и 10-летию 

первого запуска РН «Союз-СТ» 

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 

до 25 ноября 

по графику 

работы музея 

 

Справки по 

телефону 

 5-06-20 

Экспресс-выставка «Сутки в 

невесомости: полет Г. Титова в 

космос» 

Музей истории 

космодрома 

Байконура (в ГДК) 

26 ноября 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Час познания для средних и 

старших классов «Самобытный 

сподвижник просвещения», к 310-

летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

Центральная 

городская 

библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

    

27 ноября 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

Литературный вечер для средних 

и старших классов «Постигая мир 

Достоевского», к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского 

Центральная 

городская 

библиотека 

 (5 мкр., д. 3А) 

26 ноября 15.00 

Первенство города Байконура по 

эстафете ГТО среди организаций 

комплекса Байконура (VI-VIII) 

ступени среди мужчин и женщин 

Спортивный 

комплекс  «Маяк» 

27 ноября 9.00 

II тур фестиваля спорта, 

соревнования по настольному 

теннису 

Спортивный 

комплекс «Маяк» 

28 ноября 9.00 Соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню 

Спортивный 

комплекс «Маяк» 



 

Первого Президента Республики 

Казахстан и 30-летию 

независимости Республики 

Казахстан  

28 ноября 15:00-16:00 
Проведение добровольческой 

акции ко дню матери 

Арбат и проспект 

Королёва 

29 ноября  9.00 

Соревнования по футболу и 

волейболу, посвященные Дню 

Первого Президента Республики 

Казахстан и 30-летию 

независимости Республики 

Казахстан;  

в 12.00 - торжественное 

подведение итогов соревнований 

Спортивный 

комплекс «Маяк» 

26-28 ноября - 

Открытое первенство города 

Байконура по тхэквондо, 

посвященное памяти А.Н. 

Николаева среди детей и кадетов 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

 

 

Массовые мероприятия будут проводиться в зависимости от 

ограничительных мер, действующих на дату проведения мероприятия 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 


