Анонс мероприятий на октябрь 2022 года
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

1 октября

12:00

1-2 октября

11:00

1 октября

11:00

3 октября

Справки по
телефону
5-11-76

Праздничная программа ко Дню
пожилых людей «Для Вас с любовью!»
Открытый Чемпионат города Байконура
по бильярду
Семейные посиделки для старшего
поколения «Славим возраст золотой»
Встреча с ветераном космодрома для
среднего школьного возраста «Навсегда
первые», к 65-летию со дня запуска
первого искусственного спутника Земли
Праздничные мероприятия,
посвящённые 65-летию запуска
первого искусственного спутника
Земли
День открытых дверей. Бесплатное
посещение тематических выставок

Пешеходная зона
«Арбат»
Бильярдный клуб
«Космос»
Библиотека-филиал №5
(7 мкр, д.7, кв.39-40)
Центральная городская
библиотека
(5 мкр., д.3 «А»)

10:00-10:40

Праздничный проезд колонны мотоклуба
«Байконур», в честь 65-летия запуска
искусственного спутника Земли

Стадион
«Десятилетие»площадь Ленина

10:00-11:00

Финальный забег с участниками клуба
любителей бега «FREE RUN»

13:00-13:30

Митинг

14:00-16:00

Первенство города Байконура по
плаванию среди трудовых коллективов
Первенство по перетягиванию каната
среди трудовых коллективов
Кинопоказ художественного фильма
«Главный»

Парк Шубникова улица им. космонавта
Г.С. Титова - стадион
«Десятилетие»
Гагаринский старт
(площадка №1)
Бассейн «Орион»

4 октября

09:00-18:00

14:00
14:00-15:45

Музей истории
космодрома Байконур

Территория бассейна
«Орион»
Киноконцертный зал
«Сатурн»

16:00-18:10

Кинопоказ художественного фильма
«Королев»

Киноконцертный зал
«Сатурн»

15:00-20:20

Выставка, посвящённая 65-летию начала
космической эры человечества

Фойе Городского
Дворца культуры

16:00-17:30

Торжественное мероприятие,
посвящённое 65-летию запуска первого
искусственного спутника Земли

Городской Дворец
культуры

19:00-20:20

Праздничная концертная программа
Республиканского Государственного
казённого предприятия «Государственная
концертная организация «Казахконцерт»
им. Розы Баглановой»

Городской Дворец
культуры

7 октября

Справки по
телефону
7-29-81

Игровая программа
«От улыбки хмурый день светлей» ко
дню Всемирного дня улыбки

8-9, 15-16
октября

10:00

9 октября

11:00

Чемпионат города Байконура по
волейболу среди мужских и женских
команд
Соревнования по стритболу среди
молодёжных команд

14 октября

14:00

15-16,22-23
октября

10:00

20-22
октября

09:00

22 октября

12:00

23 октября

12:00

Первенство города Байконура по
гиревому спорту

24 октября

10:00

25 октября

Справки по
телефону:
7-19-25

Городской митинг, посвященный Дню
памяти погибших испытателейракетчиков
Профориентационный час
«О профессиях разных, нужных и
важных»

Центральная городская
детская библиотека
им. А.С. Пушкина
(ул. Максимова, д.10)
Спортивный комплекс
«Маяк»
МСК «Протон»

Награждение победителей и поощрение
участников детской пожарнотехнической эстафеты, соревнований по
пожарно-спасательному спорту среди
учащихся общеобразовательных
организаций города
Кубок города Байконура по шахматам
среди детей

Стадион «Десятилетие»

Первенство детско-юношеской
спортивной школы по баскетболу среди
юношей и девушек 2007-2009 г.р.
Первенство города Байконура по
армрестлингу и армлифтингу

Детско-юношеская
спортивная школа

Актовый зал стадиона
«Десятилетие»

Восточная трибуна
стадиона
«Десятилетие»
Восточная трибуна
стадиона
«Десятилетие»
Сквер Памяти
Библиотека-филиал №1
(ул. Янгеля, д. 23 «А»)

Музей истории космодрома Байконур (в ГДК)
Дата

Время

Мероприятие

1 октября

По графику работы
Справки по тел. 5-06-20
По графику работы
Справки по тел. 5-06-20

День открытых дверей, посвящённый
Международному дню пожилых людей
День открытых дверей, посвящённый запуску первого
искусственного спутника Земли, «65 лет космической
эры»
Выставка «Пилотируемая космонавтика: от
гагаринского «Поехали!» до рекордов на МКС»
Экспресс-выставка «65 лет космической эры»,
посвящённая запуску первого искусственного спутника
Земли
Экспресс-выставка «Подготовка к полету экипажей
ТПК «Союз МС-22»
Игровые экскурсии, тематические занимательные
дискурсы и космоуроки, квесты, развлекательные игры
для учащихся образовательных учреждений
Виртуальные экскурсии по музею для учащихся
образовательных учреждений

4 октября
17 октября
В течение
месяца

По графику работы
Справки по тел. 5-06-20
По графику работы
Справки по тел. 5-06-20

В течение
месяца
В течение
месяца

По графику работы
Справки по тел.5-06-20
По заявкам
Справки по тел.5-06-20

В течение
месяца

По заявкам
Справки по тел. 5-06-20

В течение
месяца

По заявкам
Справки по тел. 5-06-20

Видеопросмотры анимационных и документальных
фильмов на космическую тематику для разных
возрастных категорий

График выездных соревнований, в которых примут участие байконурские спортсмены
Дата
1-13 октября

3-5 октября
Дата
уточняется
Дата
уточняется
4-9 октября

Мероприятие
Чемпионат Республики Казахстан по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин. Чемпионат Республики Казахстан по
классическому пауэрлифтингу в отдельных упражнениях
среди юноши и девушек, юниоров и юниорок, юношей и
девушек
Чемпионат Республики Казахстан по тхэквондо (WT) среди
детей
Чемпионат Азии по NOMAD MMA

Место проведения
Город Семей

Открытый областной турнир по тхэквондо WT среди детей
и кадетов
Первенство области по футболу среди детско-юношеских
спортивных школ 2007-2008 г.р.

Город Кызылорда

Город Астана
Город Караганда

Город Кызылорда

