
Анонс мероприятий на апрель 2022 год 

 

 

 

 

 

Музей истории космодрома Байконур (в ГДК) 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка «Подготовка к полету экипажей 

ТПК «Союз МС-21» 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка «Испытатель космических 

кораблей», посвящённая 95-летию со дня рождения 

В.М. Комарова. 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по телефону 

5-06-20 

Выставка «Изучая космос», посвященная освоению 

космического пространства и планет Солнечной 

системы 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

телефону 

5-06-20 

Проведение интеллектуальной игры «Где логика?» 

для жителей и гостей города 

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по телефону 

5-06-20 

Проведение тематических занимательных дискурсов 

и космо-уроков для учащихся общеобразовательных 

и профессиональных учреждений 

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по телефону 

5-06-20 

Проведение виртуальной экскурсии по музею для 

учащихся образовательных учреждений «Музей 

приходит в гости к вам» (выездные) 

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по телефону 

5-06-20 

Проведение видеопросмотров анимационных и 

документальных фильмов на космическую тематику 

для разных возрастных категорий 

2-9 апреля  

 

По заявкам Городской конкурс «Музейный марафон для всей 

семьи» 

С 19 

апреля 

По графику работы музея 

Справки по телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка «Салют» на Орбите», 

посвященная запускам ДОС «Салют-6» и «Салют-7» 

Клубы по интересам Центра поддержки молодёжных инициатив «Будущее Байконура» 

(улица Ниточкина 6а) 

Дата Время Мероприятие 

Каждый понедельник 18:00 Клуб «Журналистики» 

Каждый вторник 17:00 Клуб «Фотодело» 

Каждую среду 15:00 Клуб «Автодело» 

Каждый четверг 16:00 Клуб «Зарубежной литературы» 

Каждую пятницу, воскресенье 19:00 Клуб «Шахматистов» 

Каждую субботу 14:00 Историко-патриотический клуб 



Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

 

По графику Мероприятия в рамках 

реализации Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в 

школах России» среди участников 

городского движения «Будущее 

Байконура» 

Образовательные 

организации города 

 

С 1 по 29 

апреля 

По графику Проведение встреч-бесед по 

профилактике экстремизма в 

образовательных организациях города 

Байконура, реализующих 

образовательные программы РК 

Средние школы 

№272, №273, №274, 

№275, № 277 

 

1 апреля 18:00 Тематическая вечеринка 

 «День смеха» 

Центр поддержки 

молодежных инициатив  

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина 6а) 

2 апреля  11:00 

15:00 

Международный турнир по 

танцевальному спорту  

«Звездный бал - 2022» на Кубок главы 

администрации города Байконура 

Спортивный корпус  

«Маяк» 

2 апреля 

 

16:00 Торжественная церемония закрытия 

«Школы волонтеров - 2022», 

открытие городской акции «Весенние 

недели добра на Байконуре» 

Городской Дворец 

культуры 

(малый зал) 

Со 2 по 

 30 апреля 

Справки по 

телефону 

7-20-81 

Ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенние 

недели добра» 

На территории города 

 

Со 02 по  

30 апреля 

Справки по 

телефону 

7-20-81 

Благотворительная акция «Капелька 

тепла» 

Центр поддержки 

молодежных инициатив  

«Будущее Байконура» 

(улица Ниточкина, 6а) 

С 4 апреля 

по 13 мая   

По графику 

Справки по 

телефону          

5-01-76 

Городской смотр-конкурс 

«Библиотеки Байконура 

представляют…» 

В библиотеках города  

5 апреля 

 

17:00 Патриотическая встреча ветеранов 

комплекса «Байконур» с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в УМВД 

России на комплексе «Байконур», 

посвященная Дню космонавтики 

Центр поддержки 

молодежных инициатив  

«Будущее Байконура» 

(улица Ниточкина, 6а) 

8 апреля Справки по 

телефону 

5-11-76 

Литературная гостиная 

«Друзей моих прекрасные черты», к 

85-летию со дня рождения Б.А. 

Ахмадулиной 

Центральная городская 

библиотека 

(5 мкр, д.3 «А») 

9-11  

апреля 

10:00 Первенство города Байконура по 

кикбоксингу среди младших юношей и 

девушек 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

9-10  

апреля 

12:00 Турнир по бильярду в честь Дня 

космонавтики 

Бильярдный клуб 

«Космос" 



9 апреля 11:00 Экологический квест «Чистые игры» Городской парк культуры 

и отдыха 

9-10  

апреля 

10:00 Первенство детско-юношеской 

спортивной школы по тхэквондо WTF 

среди детей и кадетов 

Спортзал ДЮСШ 

11 апреля 11:00 Третий финальный тур 

Международного фестиваля-конкурса 

вокального творчества «Навстречу к 

звездам» 

Городской Дворец 

культуры 

 (большой зал)               

11 апреля Справки по 

телефону              

5-49-93 

Космическая викторина «Мчат ракеты 

к дальним мирам!» для детей среднего 

и школьного возраста 

Библиотека-филиал №5 

    (7 мкр, д.7, кв.39-40) 

11 апреля Справки по 

телефону 

7-20-81 

Проведение встречи актива движения 

«Будущее Байконура» 

Центр поддержки 

молодежных инициатив  

«Будущее Байконура» 

(улица Ниточкина 6а) 

11 апреля Справки по 

телефону 

7-29-81 

Конкурс эрудитов  

«Космическое путешествие» 

 

Центральная городская 

детская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 (ул. Максимова 10) 

12 апреля 11:00  Мастер-класс членов жюри с 

руководителями вокальных 

коллективов и участниками фестиваля 

«Навстречу к звездам» 

Городской Дворец 

культуры, детско-

музыкальная школа №2 

12-15 

апреля 

13:00 Открытый турнир на Кубок 

Федерации бокса города Байконура 

среди юношей 2007 г.р. и младше 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля 

 

10:00 Митинг, посвященный 61-й годовщине 

полёта в космос Ю.А. Гагарина 

В сквере Гагарина 

10:30 Церемония возложения цветов У памятника Сергею 

Королеву  

10:30 Легкоатлетическая эстафета  

среди школьников  

 

Старт – сквер Гагарина, 

финиш - стела «Наука и 

космос» 

13:00 Премьера документационного фильма 

о фильме «Байконур в киноленте»  

(АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный») 

.Показ художественного фильма 

«Укрощение огня».  

ККЗ «Сатурн». 

Вход свободный  

15:00 Легкоатлетический пробег на 34 км  Старт - площадка №1, 

финиш - площадь Ленина 

15:10 Велопробег 

 

Старт - площадка №1, 

финиш - площадь Ленина 

15:30 Легкоатлетическая эстафета на 34 км 

среди мужских команд организаций и 

учреждений города  

Старт - площадка № 1, 

финиш - площадь Ленина 



15:30 Показ фильма «Гагарин. Первый в 

космосе» 

ККЗ «Сатурн». 

Вход свободный 

16:30 Торжественная церемония вступления 

в городское движение  

«Будущее Байконура» 

 

 

 

 

 

Площадь Ленина 

 

 

17:00 Торжественное награждение  

победителей Международного 

фестиваля-конкурса вокального  

     творчества «Навстречу к звездам» 

17:30 

 

Концертная программа эстрадно-

духового оркестра Городского Дворца 

культуры 

18:00  Гала-концерт победителей 

Международного фестиваля-конкурса 

вокального творчества «Навстречу к 

звездам» 

19:00 Выступление рок-группы  

«Motor-Roller»  

Дата Время Мероприятие Место проведения 

15 апреля Справки по 

телефону 

5-11-76 

Экологический экскурс 

 «Все оттенки мира. Тема экологии в 

киноязыке Андрея Тарковского», ко 

Дню экологических знаний, к 100-

летию со д.р. выдающегося русского 

кинорежиссёра А. Тарковского. 

Центральная городская 

библиотека 

 (5 мкр., д.3 «А») 

15-16 

апреля 

10:00 Первенство детско-юношеской 

спортивной школы по каратэ 

Спортзал ДЮСШ 

16-17, 23-

24 апреля 

10:00 Соревнования по мини-футболу в 

рамках «Фестиваля спорта» среди 

трудовых коллективов города 

Стадион «Десятилетие» 

16-17 

апреля 

10:00 Открытый турнир на кубок «Дружбы» 

по волейболу среди мужских команд 

ветеранов 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

16 апреля 

 

11:00 

13:00 

Досуговое мероприятие «Семейный 

выходной» в рамках проекта «Играй с 

нами», с учащимися начальных 

классов начальной школы №15 и их 

родителями 

Начальная школа №15 

 

17 апреля 11:00 Первенство города Байконура по 

плаванию среди мужчин и женщин, 

посвященное Дню космонавтики 

Бассейн «Орион» 

20 апреля 

 

10:20 Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Весенние забавы»  

(в рамках проекта  

«Чемпионы нашего двора») 

Начальная школа №15 

 

23-24 

апреля 

Справки по 

телефону 

7-20-81 

Военно-спортивная игра «Наследники 

Победы» 

Городской парк культуры 

и отдыха 

 

23 апреля 14:00 Открытие Городского конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Наш 

Городской Дворец 

культуры  

(диско-зал) 



 

рукотворный мир» 

23 апреля 

 

17:00 Отчетный концерт вокального 

коллектива «Восторг» под названием 

«Только песня одна…». 

Городской Дворец 

культуры  

(большой зал) 

25-26 

апреля 

15:00 Городская интеллектуальная игра «О 

войне мы знаем все», для учащихся 

образовательных школ города 

Центральная городская 

библиотека  

(5 мкр., д.3 «А») 

27-30 

апреля 

08:30 Международный турнир по тхэквондо 

WT класса «А», посвященный Дню 

космонавтики 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

30 апреля 10:00 Легкоатлетическая эстафета в рамках 

«Фестиваля спорта» среди трудовых 

коллективов  

Старт - КПП № 1,  

финиш - стадион 

«Десятилетие» 

30 апреля  11:00 Закрытие «Фестиваля спорта» среди 

трудовых коллективов города 

Байконура 

Стадион «Десятилетие» 

30 апреля 14:00 Квест-игра «Школа актива Пуск» для 

участников «Будущего Байконура» 

ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(улица Ниточкина 6а) 

  30 апреля 

 

14:00 Закрытие Городского конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Наш 

рукотворный мир». 

Городской Дворец 

культуры  

График выездных соревнований, в которых примут участие байконурские спортсмены 

 

С 28 марта  

по 3 апреля 

Первенство Кызылординской области по футболу среди 

учащихся  детско-юношеских спортивных школ  

2005-2007 г.р. 

Город 

Кызылорда 

С 29 марта  

по 4 апреля 

Чемпионат Республики Казахстан по каратэ WKF среди 

кадетов, юниоров  и молодежи 

Город Атырау 

1-4 апреля Чемпионат Республики Казахстан по самбо среди юношей Город 

Талдыкорган 

1-4 апреля Открытое Первенство детско-юношеских спортивных школ  

по самбо среди юношей и девушек  2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 г.р. 

Город Аксай 

2-12 апреля Чемпионат РК по классическому жиму штанги лежа и в 

отдельных упражнениях среди мужчин и женщин, юниоров 

Город Алматы 

8-10 апреля Всероссийское соревнование по тхэквондо «Битва в 

Подмосковье», в честь Героя России Лазутиной Ларисы 

Евгеньевны 

Город Одинцово 

13-17 апреля Чемпионат  Республики Казахстан  по национальному  виду 

спорта жекпе-жек 

Город Алматы 

15-18 апреля Международный турнир «Кубок Актау» по самбо среди 

юношей и девушек 2006-2007 г.р. 

Город Актау 

21-23 апреля Республиканский турнир по самбо среди  юношей  

2007-2008 г.р. 

Город 

Талдыкорган 

Апрель Первенство Кызылординской области по национальному  

виду спорта жекпе-жек 

Город 

Кызылорда 

Апрель Республиканский турнир по баскетболу «ПетроКазахстан 

Кумколь Ресорсиз» 

Город 

Кызылорда 


