
Анонс мероприятий на июль 2022 года 

  

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

(ежедневн

о, 

воскресень

е 

выходной) 

 

18:00-21:30 Занятия спортивной направленности по 

месту проживания и соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

Спортплощадки: 

 футбольная и 

волейбольная 

площадки зоны 

отдыха №1, спорт 

площадка ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(Ниточкина 6а), 

средние школы №1, 

№4, №7, №274, 

футбольная и 

баскетбольная 

площадки «Протон» 

(между 6 и 7 мкр.) 

2 июля 

 

20:00 

 

Развлекательная программа для 

участников студенческих трудовых 

отрядов 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а)  

2-24 июля  
(по выходным 

дням) 

10:30 

 

Мемориал Ю.А. Гагарина по быстрым 

шахматам 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

5 июля Справки по 

телефону 

7-29-81 

Лекторий «Гордость Отечествам – П.С. 

Нахимов» к 220-летию со дня рождения 

П. С. Нахимова, выдающегося русского 

флотоводца  

Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(ул. Максимова, 10) 

5 июля 17:00 Профилактическое мероприятие «Будь 

осторожен!» 

ГБУ «КЦСОН» 

 7 июля  19:00  Турнир по волейболу среди команд 

работающей молодежи участников 

движения «Будущее Байконура» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а)  

8 июля  Справки по 

телефону 

5-11-76 

Игровая программа  

«Заветы доброй старины» ко Дню  

семьи, любви и верности 

Центральная 

городская библиотека 

(5 мкр, д.3 «А») 

9 июля 11:00 Обзорная экскурсия в «Специальное 

управление ФПС №70 МЧС России» для 

студенческих трудовых отрядов 

ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №70 

МЧС России» 

12 июля  19:00 Турнир по мини-футболу среди команд 

работающей молодежи участников 

движения «Будущее Байконура» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а)  

13 июля Справки по 

телефону 

5-11-76 

Урок мужества «Ставшая легендой» к 

100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Маншук Маметовой 

(1922-1943) 

Центральная 

городская библиотека 

(5 мкр, д. 3 «А») 

14 июля 17:00 Эстафета «Чемпионы»  для детей, 

посещающих детский оздоровительный 

лагерь КЦСОН 

ГБУ «КЦСОН» 

15 июля Справки по 

телефону: 

Конкурс юных сказочников «Жили-

были…»  

Библиотека-филиал 

№5  



5-49-93 (7 мкр, д.7, кв.39-40) 

16 июля 20:00 Развлекательная программа для 

участников студенческих трудовых 

отрядов 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а)  

19 июля 17:00 Интеллектуальная игра «Я познаю мир» ГБУ «КЦСОН» 

20 июля Справки по 

телефону 

7-19-25 

Литературная игра «Удивительный мир 

природы Паустовского» к 130-летию со 

дня рождения К.Г. Паустовского 

Библиотека-филиал 

№1  

(ул. Янгеля, д. 23 «А») 

23  июля 16:00 Развлекательная программа «100 идей 

для ста друзей» для участников 

студенческих трудовых отрядов 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а)  

26 июля 9:00 Митинг памяти по жителям города 

Байконура, погибшим в 1994 году в 

результате взрыва в жилом доме  

Сквер Памяти 

 (5 мкр) 

28 июля 17:00 Экскурсия в авиационный отряд 

Росгвардии (для посещающих детский 

оздоровительный лагерь КЦСОН) 

ОВО на комплексе 

«Байконур» 

29 июля Справки по 

телефону 

5-11-76 

Устный журнал  

«Он был, о море, твой певец…» к 205-

летию со дня рождения русского 

художника Ивана Айвазовского 

Центральная 

городская библиотека 

(5 мкр, д. 3 «А») 

30 июля 20:00 Экскурсия в музей УМВД России на 

комплексе «Байконур» для  студенческих 

трудовых отрядов 

Музей УМВД России 

на комплексе 

«Байконур» 

Музей истории космодрома Байконур (в ГДК) 

Дата Время Мероприятие 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «Звездные врата: космодромы 

мира», посвященная истории развития космодромов 

Земли 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «Салют» на Орбите», 

посвященная запускам ДОС «Салют-6»                  и 

«Салют-7» 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел. 5-06-20 

Выставка «Байконур в лицах», посвящённая Дню 

города и космодрома Байконур 

В течение 

месяца 

По заявкам Справки по 

тел. 5-06-20 

Игровые экскурсии, тематические занимательные 

дискурсы, космоуроки, квесты, развлекательные игры 

для учащихся общеобразовательных учреждений 

(лагерей) в период летних каникул 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел.5-06-20 

Виртуальная экскурсия по музею для учащихся 

образовательных учреждений (лагерей) в период 

летних каникул (выездные) 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел.5-06-20 

Проведение видеопросмотров анимационных и 

документальных фильмов на космическую тематику 

для разных возрастных категорий 


