
АНОНС  

культурно-массовых и спортивных мероприятий на февраль 2022 г. 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

По заявкам  Справки по 

телефону 

5-06-20 

Проведение интеллектуальной игры 

«Где логика?» для жителей и гостей 

города 

Музей истории  

космодрома  

Байконура 

(в ГДК) 

По заявкам Справки по 

телефону 

5-06-20 

Проведение тематических 

занимательных дискурсов и космо-

уроков для учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

Музей истории  

космодрома  

Байконура 

(в ГДК) 

 

С 1 февраля 

по графику 

работы 

музея 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

Выставка «Изучая космос», 

посвящённая освоению 

космического пространства             и 

планет Солнечной системы 

Музей истории  

космодрома  

Байконура 

(в ГДК) 

3 февраля Cправки по 

телефону 5-

11-76 

Устный журнал для широкого круга 

читателей «Науки юношей питают». 

8 февраля – День российской науки 

(в ознаменование подписания 

Петром Первым Указа об основании 

Академии наук) 

Центральная 

городская 

библиотека,                           

5 мкр, д.3 «А» 

5-6 февраля 

 

С 9.00 Соревнования по баскетболу 3х3 в 

рамках Фестиваля спорта среди 

трудовых коллективов 

Спортзал ДЮСШ 

8 февраля Справки по 

телефону 5-

49-93 

Громкие чтения отрывков из 

произведений «Детство Тёмы», для 

среднего школьного возраста 

«Дорога, по которой юность шла» ко 

дню памяти юного героя-

антифашиста 

Библиотека 

семейного чтения 

(филиал №5), 

7 мкр, д.7, кв.39-40 

10 февраля  справки по 

телефону 5-

11-76 

Литературно-музыкальный вечер для 

средних классов «Идут века, а 

Пушкин остаётся» ко Дню памяти 

великого русского поэта и писателя. 

День гибели А. С.Пушкина (1837 

г.) – 185 лет со дня трагедии. 

Центральная 

городская 

библиотека                  

5 мкр, д.3 «А» 



12-13 

февраля 

 

С 10.00 Чемпионат города Байконура по 

волейболу среди мужских и женских 

команд  

Спортивный 

комплекс «Маяк» 

С 14 по 24 

февраля 

 

По заявкам Проведение городского творческого 

конкурса рисунков и плакатов на 

антитеррористическую и 

антиэкстремистскую тематику 

 

14,15,16 

февраля 

 

С 14.00 Первенство города по мини-футболу 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

города Байконура, поселков 

Тюратам и Акай, посвящённое 

выводу советских войск из 

Афганистана (юноши 2005 года 

рождения) 

Спортивный 

комплекс «Маяк» 

19 февраля 11.00 Митинг, посвященный памяти 

воинов, исполнявших свой долг за 

пределами Родины  

Памятник воинам-

интернационалиста

м в сквере Победы 

парка Шубникова 

19 февраля 12.00 Торжественное мероприятие, 

посвященное памяти воинов-

интернационалистов «Пока мы 

помним – мы живем» 

Большой зал                   

Городского Дворца 

культуры 

19-20 

февраля 

 

С 10.00 Первенство города Байконура по 

настольному теннису, посвящённое 

Дню защитника Отечества 

Спортивный 

комплекс  «Маяк» 

22 февраля  15.00 Музыкально-театрализованная  

постановка «Баллада о солдате» 

Большой зал                   

Городского Дворца 

культуры 

22 февраля  Справки по 

телефону 

7-19-25 

Профориентационный час для 

среднего и старшего школьного 

возраста «Путь к выбору профессий» 

Библиотека им. 

Т.Шевченко 

(филиал №1), 

ул.Янгеля, д. 23 

«А» 



 

 

22 февраля Справки по 

телефону 

7-29-81 

Познавательно-игровая программа 

для младшего школьного возраста 

«Прикоснись к подвигу сердцем», ко 

Дню защитника Отечества 

Центральная 

городская детская 

библиотека  

 им. А.С. Пушкина, 

ул. Максимова 10. 

23 февраля 15.00 Музыкально-театрализованная  

постановка «Баллада о солдате» 

Большой зал                   

Городского Дворца 

культуры 

25 февраля 

 

С 11.00 Первенство города Байконура по 

эстафете ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

V возрастной ступени, в рамках 

развития городского движения детей 

и молодежи «Будущее Байконура», 

посвящённое Дню защитника 

Отечества 

Спортивный 

комплекс  «Маяк» 

26 февраля  10.00 Отборочный этап областного 

юношеского эстрадного конкурса 

«Таншоплан», который проводит 

телеканал «Кызылорда» 

Большой зал                   

Городского Дворца 

культуры 

26-27 

февраля 

 

С 12.00 Чемпионат города Байконура по 

бильярду, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Бильярдный клуб 

«Космос» 

 

26-27 

февраля 

 

С 9.00 Соревнования по волейболу в рамках 

Фестиваля спорта среди трудовых 

коллективов 

Спортивный 

комплекс «Маяк» 


