
АНОНС 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на сентябрь 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 

Выставка «Любимому 

городу посвящается…», 

приуроченная ко Дню 

города и космодрома 

Музей истории 

космодрома 

Байконура 

 

(в ГДК) 

В течение 

месяца 

 

По графику 

работы музея  

 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

Выставка «108 минут, 

изменившие жизнь», 

посвященная 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина 

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) 

 (по заявкам) 

В течение 

месяца 

 

По графику 

работы музея  

 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

Проведение виртуальной 

экскурсии по музею для 

учащихся образовательных 

учреждений (лагерей) в 

период летних каникул 

(выездные) 

Музей истории 

космодрома 

Байконура 

(в ГДК) 

 (по заявкам) 



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) 

 (по заявкам) 

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) 

 (по заявкам) 

3 сентября По графику 

работы музея  

 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка 

«Подготовка к полету 

экипажей ТПК «Союз МС-

19» МКС 65/66» 

По графику работы 

музея 

(в ГДК) 

3 сентября  11:00 Всероссийская акция 

«Капля жизни»  

Памятник «Голуби 

мира»  

Пешеходная зона 

«Арбат»  

3 сентября  18:00 Акция ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Памятник «Голуби 

мира»  

Пешеходная зона 

«Арбат» 

3 сентября  справки по 

телефону 

7-29-81 

Информационный 

видеочас для широкого 

круга читателей (онлайн) 

«Обвиняется терроризм»: 

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Максимова 10 



10 

сентября 

справки по 

телефону 

5-11-76 

Литературное путешествие  

для детей  среднего 

школьного возраста 

«Усадьбы и памятные 

места русских и казахских 

писателей» 

Центральная 

городская библиотека  

5 мкр, д.3 «А» 

 

15 

сентября 

справки по 

телефону 

7-19-25 

Экскурсия по библиотеке 

для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста «Книжкин дом». 

Библиотека – филиал 

№1 Янгеля, д. 23 «А» 

17 

сентября 

 Онлайн - концертная 

программа, посвященная 

открытию нового 

творческого сезона 

На официальном сайте 

ГДК 

http://gdk-baikonur.ru/, 

группа в «ВКонтакте» 

https://vk.com/gdkbaik, 

на странице в 

«Инстаграмм» 

https://www.instagram.c

om/baikonur_gdk/ 

на светодиодных 

экранах: Центральная 

площадь, пешеходная 

зона «Арбат» 

17-18 

сентября 

     с 16:00 Соревнования по 

стритболу среди 

молодежных команд 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Байконур» 

По 

выходным   

Суббота: 

15:00 - 17:00; 

воскресенье:   

9.00 – 11.00 

Турнир по футболу 

«Кожаный мяч-2021» 

среди дворовых команд на 

Кубок Дружбы главы 

администрации города 

Байконура 

Стадион 

«Десятилетие» 

22 

сентября 

справки по 

телефону: 

5-49-93 

Мультимедийная 

презентация для широкого 

круга читателей (онлайн) 

Библиотека – филиал 

№5,                                         

7 мкр, д.7, кв.39-40 

http://gdk-baikonur.ru/
https://vk.com/gdkbaik
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/


 

«Выдающиеся ученые 

мира» 

24 

сентября 

справки по 

телефону 

5-11-76 

Литературно-музыкальная 

композиция для широкого 

круга читателей «Светло, 

синё, разнообразно» (27 

сентября – Всемирный день 

туризма и 85 лет со дня 

рождения Юлия Кима – 

основателя бардовской 

песни). 

Центральная 

городская библиотека 

5 кр, д.3 «А» 

24 

сентября 

с 18:00 Городская фотовыставка 

«Мы - дети Байконура» 

Пешеходная зона 

«Арбат» 

25 

сентября 

справки по 

телефону  

7-60-71 

Прием нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

Стадион 

«Десятилетие» 

28 

сентября – 

6 октября 

 Городской онлайн-

фестиваль «Дружба 

народов!» 

На официальных 

страницах УКМПТиС 

в «ВКонтакте» 

https://vk.com/event127

591778 

в «Инстаграмм» 

https://www.instagram.c

om/druzhba_narodov_2

021/ 

светодиодных экранах 

на Центральной 

площади, пешеходной 

зоне «Арбат» 

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/

