
АНОНС 

культурно-массовых и спортивных мероприятий на октябрь 2021 г. 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы 

музея 

Справки 

по 

телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка «Сутки                       

в невесомости: полет                     

Г.Т. Титова в космос» 

Музей истории  

космодрома  

Байконура 

(в ГДК) 

 

В течение 

месяца, по 

графику 

работы 

музея 

Справки 

по 

телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка 

«Подготовка к полету 

экипажей ТПК «Союз МС-

19» МКС 65/66» 

Музей истории  

космодрома  

Байконура 

(в ГДК) 

 

1 октября справки по 

телефону 

5-11-76 

Семейные посиделки у 

самовара для широкого круга 

читателей «Славим возраст 

золотой» ко Дню пожилых 

людей 

Библиотека – филиал 

№5:                              

7 мкр, д.7, кв.39-40 

1 октября 

 

16.00 

 

«Вечер отдыха на Арбате», 

посвященный 

Международному Дню 

пожилых людей 

Пешеходная зона 

«Арбат», площадка 

возле кафе «Звездное 

небо» 

2 октября  

 

15.00 

 

Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» на Кубок 

главы администрации города 

Байконура 

Стадион 

«Десятилетие» 

3 октября 09.00 Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» на Кубок 

главы администрации города 

Байконура 

Стадион 

«Десятилетие» 

4 октября 15.00 Концертная программа, 

посвященная запуску 

Первого искусственного 

спутника Земли 

Площадь Ленина 



6 октября   Закрытие городского онлайн-

фестиваля «Дружба 

народов!»  

На официальном 

страницах 

УКМПТиС: группа в 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/event12

7591778 

в «Инстаграмм» 

https://www.instagram

.com/druzhba_narodov

_2021/ 

на светодиодных 

экранах: Центральная 

площадь, пешеходная 

зона «Арбат» 

6 октября  справки по 

телефону 

5-11-76 

Литературный час для детей 

среднего и старшего 

школьного возраста «Первые 

учителя русских классиков» 

ко Дню учителя 

Центральная 

городская 

библиотека: 5 мкр, 

д.3 «А» 

 

16 октября 15.00 Конкурс-фестиваль зонтов 

«Осеннее настроение» 

Пешеходная зона 

«Арбат», площадка 

возле кафе «Звездное 

небо» 

20 октября  справки по 

телефону 

7-29-81 

Познавательно-игровая 

программа для детей 

младшего школьного 

возраста «Правила дорожные 

– друзья надежные» 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина: ул. 

Максимова, 10 

21 октября  справки по 

телефону 

5-11-76 

Тематический вечер для 

детей среднего школьного 

возраста «Конструктор. 

Несколько страниц жизни». К 

110-летию со дня рождения 

М.К. Янгеля, конструктора 

ракетно-космической 

техники 

Центральная 

городская 

библиотека: 5 мкр, 

д.3 «А» 

 

https://vk.com/event127591778
https://vk.com/event127591778
https://www.instagram.com/druzhba_narodov_2021/
https://www.instagram.com/druzhba_narodov_2021/
https://www.instagram.com/druzhba_narodov_2021/


21 октября справки по 

телефону 

7-19-25 

Час профориентации для 

детей старшего школьного 

возраста «Путь в мир 

профессии», в рамках 

программы «Выбор 

профессии»  

Библиотека – филиал 

№1: Янгеля, д. 23 

«А» 

с 22 

октября - 30 

апреля 

справки по 

телефону 

5-62-22 

Фестиваль спорта города 

Байконура среди трудовых 

коллективов в 2021-2022 году 

Спортивный зал 

ДЮСШ 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Байконур» 

Бассейн «Орион» 

23-24 

октября 

 Открытое первенство города 

Байконура по волейболу 

среди девушек 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

 

24 октября 10.00 Митинг, посвященный Дню 

памяти погибших 

испытателей-ракетчиков  

Мемориал погибшим 

ракетчикам 

25 октября, 

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) 

27-28 

октября, по 

графику 

работы 

музея, по 

заявкам 

 

Справки 

по 

телефону 

5-06-20 

«Эрудит-квартет» среди 

учащихся и студентов 

общеобразовательных 

учреждений  

Музей истории  

космодрома  

Байконура 

(в ГДК) 

29-31 

октября  

 III Международный турнир 

«ДРУЖБА НАРОДОВ» по 

борьбе самбо среди юношей 

2006-2007 и 2008-2009 г.р. на 

Спортивный 

комплекс  «Маяк»  

http://www.ukmpts-baikonur.ru/index.php/fizicheskay_kultura/uchrezhdenija-sporta/gbu-do-djussh-2/
http://www.ukmpts-baikonur.ru/index.php/fizicheskay_kultura/uchrezhdenija-sporta/gbu-do-djussh-2/


 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

Кубок главы администрации 

города Байконура  

30-31 

октября  

 Открытый городской турнир 

по национальному виду 

спорта жекпе-жек среди 

молодежи, юношей и детей 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

 

http://www.ukmpts-baikonur.ru/index.php/fizicheskay_kultura/uchrezhdenija-sporta/gbu-do-djussh-2/
http://www.ukmpts-baikonur.ru/index.php/fizicheskay_kultura/uchrezhdenija-sporta/gbu-do-djussh-2/

