
Анонс мероприятий на июнь 2022 года, редакция 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 
(ежедневно, 

воскресенье 

выходной) 

 

18:00-21:30 Занятия спортивной направленности по 

месту проживания и соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

Спортивные 

площадки: 

 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.) 

1 июня 

 

18:00-22:00 

 

Праздничная развлекательная программа 

для всей семьи «Морские каникулы», 

посвящённая Дню защиты детей 

Городская зона 

отдыха №1 

1 июня Справки по 

телефону 

7-29-81 

 

Конкурс рисунка на асфальте для 

младшего и среднего школьного 

возраста, приуроченный ко Дню защиты 

детей «Краски лета», рисуем на асфальте 

«Мастерская Тюбика» 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина,  

(ул. Максимова 10) 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города 

 

 

 

 

 

 

2 июня 

 

09:00 Митинг и возложение цветов к 

памятнику 65-летию города и 

космодрома «Байконур» 

Парк Шубникова 

16:00 Торжественное собрание и концертная 

программа с участием творческих 

коллективов Байконура. 

Торжественная церемония присвоения 

звания «Почётный гражданин города» 

Городской Дворец 

культуры 

(большой зал) 

16:30 Торжественное открытие спортивной 

площадки на территории Центра 

поддержки молодёжных инициатив 

«Будущее Байконура» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а)  

 

19:00 Концертная программа эстрадно-

духового оркестра, группы «Дежавю», 

детских музыкальных школ города 

Пешеходная зона 

«Арбат» 

Фестиваль «Дружба народов!», посвящённый 30-летию со дня подписания Договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан и в рамках празднования Дня города и космодрома Байконур 

Дневной блок мероприятий 

 

 

 

 

 

09:00-11:00 Городской фестиваль национальных 

культур «Дружба народов!»: шествие 

колонн, «Хоровод дружбы», выступления 

участников, танцевальный флешмоб, 

концертная программа, конкурс-выставка 

  Площадь Ленина, 

пешеходная зона 

«Арбат» 



 

 

 

 

 

 

4 июня 

национальной кухни «Из глубины 

веков»; конкурсы-выставки «Дружба 

народов - богатство народное», «Город 

мастеров» 

09:30 Спортивные соревнования 

«Национальные виды спорта» 

Площадь Ленина 

По графику 

работы музея 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

День открытых дверей Музей истории 

космодрома Байконур 

Вечерний блок мероприятий 

18:00-20:00 Выступление  эстрадно-духового 

оркестра, группы «Дежавю», детских 

музыкальных школ города 

Пешеходная зона 

«Арбат» 

19:00 Игровая программа 

«Народные игры и забавы» 

Площадь Ленина 

 

20:00 Конкурсная программа  

«Мисс и Мистер Байконура» 

21:00 Концертная программа «Город мой!» и 

праздничный салют 

4-5 июня 10:00 Кубок города Байконура по настольному 

теннису, посвящённый Дню города 

СК «Маяк» 

4-5 июня 12:00 Открытый турнир по бильярду, в честь 

Дня города Байконура 

Бильярдный клуб 

«Космос» 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

6 июня - 

1 июля 

09:30-13:30 

14:00-18:00 
(с 

понедельника 

по пятницу) 

Творческая летняя смена 

«Offline каникулы»  

 

Городской Дворец 

культуры (справки по 

телефонам: 5-05-39, 

+7 7772388211). 

Посещение платное 

6 июня  Справки по 

телефону 

87779101414 

Live-концерт казахстанского рэп-

исполнителя Каракесека 

Городской Дворец 

культуры (большой 

зал). Вход платный 

11 июня 17:00 Мастер – класс по декоративно-

прикладному творчеству в технике 

кинусайга «Подводный мир» 

Зона отдыха №1 

12 июня 20:00 Концертная программа, посвящённая 

Дню России 

Пешеходная зона 

«Арбат» 

17 июня Справки по 

телефону 

5-11-76 

Профилактическая беседа к Всемирному 

дню борьбы с наркоманией                                    

«За жизнь без наркотиков» 

Центральная 

городская библиотека  

(5 мкр., д.3 «А») 

18 июня 15:00 Торжественное собрание и концертная 

программа, посвящённые Дню 

медицинского работника 

Городской Дворец 

культуры  

(большой зал) 

18 июня 17:00 Мастер – класс по декоративно-

прикладному творчеству в технике 

кинусайга «Подводный мир» 

Зона отдыха №1 



18-24 июня 10:30 Мемориал Ю.А. Гагарина по быстрым 

шахматам 

Стадион 

«Десятилетие»  

(актовый зал) 

22 июня 09:00 Литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая Дню памяти и скорби 

Парк Шубникова 

22 июня 20:30 Мемориальная акция «Вечерний костер», 

посвящённая Дню памяти и скорби 

Центр поддержки 

молодёжных 

инициатив  

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

 

25 июня 17:00 Отчетный концерт коллектива народно-

сценического танца «A’Divas» 

Городской Дворец 

культуры  

(большой зал) 

25 июня 20:00-22:30 Конкурсно-развлекательная программа, 

посвящённая Дню молодёжи 

Центр поддержки 

молодёжных 

инициатив  

«Будущее Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

25 июня 21:00 Выпускной вечер для выпускников 

образовательных организаций города 

Байконура 

Площадь Ленина 

Музей истории космодрома Байконур (в ГДК) 

Дата Время Мероприятие 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по телефону 

5-06-20 

Выставка «Байконур в лицах», посвящённая Дню 

города и космодрома Байконур 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «Салют» на Орбите», 

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

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «Подготовка к полету экипажей 

ТПК «Союз МС-21» 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел. 5-06-20 

Интеллектуальная игра «Где логика?» для жителей и 

гостей города 

В течение 

месяца 

По заявкам Справки по 

тел. 5-06-20 

Тематические занимательные дискурсы и космо-

уроки для учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел.5-06-20 

Виртуальная экскурсия по музею для учащихся 

образовательных учреждений «Музей приходит в 

гости к вам» (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 

6 июня По графику работы музея 

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «Звёздные врата: космодромы 

мира», посвященная истории развития космодромов 

Земли 

График выездных соревнований, в которых примут участие байконурские спортсмены 

Дата Мероприятие Место проведения 

1-5 июня Открытый областной турнир по боксу среди младших 

юношей 2009-2010, 2011-2012 г.р. памяти Ж. Бахадура в 

рамках «Года детей» 

Город Казалинск 

4-5 июня KAZAKHSTAN OPEN по каратэ среди юношей, кадетов, 

юниоров, молодежи и взрослых 

Город Алматы 



 

6-11 июня Первенство Кызылординской области по футболу среди 

учащихся ДЮСШ 2009-2010 г.р. 

Город Кызылорда 

10-14 июня Республиканский турнир по боксу памяти Ж.Нурпейсова 

среди юношей 2007-2008 г.р. 

Город Аральск 

Дата 

уточняется  

Первенство Кызылординской области по баскетболу среди 

учащихся ДЮСШ 2009-2010 г.р. 

Город Аральск 

23-27 июня Чемпионат Республики Казахстан по кикбоксингу среди 

кадетов 

Город Туркестан 

Дата 

уточняется 

Чемпионат Республики Казахстан по борьбе самбо среди 

юношей и девушек 2006-2007 г.р. 

Место уточняется 


