
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий, для 

размещения на официальном сайте администрации, сайте УКМПТиС и в 

городской еженедельной газете «Байконур» на июнь 2019г. 
 

Дата Время Мероприятие Место проведения  

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

По заявкам 

 

 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

 

Познавательно-игровая экскурсия 

«Космос - вечная загадка»; 

космоуроки  на космическую 

тематику: «Звезды и созвездия», 

«Животные в космосе», «Все о 

Луне», «Детям о космосе» для 

воспитанников летних 

пришкольных лагерей 

Музей истории 

космодрома 

Байконур 

(в ГДК) 

 

Квест «Миссия: запусти спутник!» 

(группа до 5 человек) 

1 июня  

 

 

 

 

Проведение праздничных  

мероприятий, посвященных 

Международному Дню защиты 

детей 

 

Городской парк 

культуры и отдыха  

 

 

18:30-19:30 

 

 

Игровая программа для 

обучающихся детских 

подростковых клубов  

Танцевальная 

площадка  

18:30-19:30 

 

Конкурсная программа «Домик 

для принцессы» для семей с 

детьми (для детей от 1 до 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная аллея 

 

 

19:00-20:00 Мастер классы, фейс-арт, работа 

фотозон (для детей 7-14 лет) 

 

19:00-20:00 «Сказочки на лавочке» сеансы 

интерактивного кукольного 

спектакля (по 15 минут) 

19:30-20:30 Игровая программа «Цветочный 

джем», конкурс рисунков на 

асфальте 

19:30-20:30 Игровая программа «Летний 

дождь» 

(водное сражение) (для детей 6-14 

лет)  

21:00-22:00 Концертная программа с участием 

творческих коллективов ГДК 

Летний кинотеатр 

«Союз» 



С 1 по 

22 

июня  

Вторник-

суббота  

с 15:00 до 

19:00  

Городская ART –ВЫСТАВКА 

«Кукольные истории» (будут 

представлены  куклы, 

выполненные  художниками и 

мастерами-любителями вручную) 

ГДК (галерея). 

Вход свободный  

1 июня 

  

12:00 Открытое первенство города 

Байконур по армрестлингу  

Восточная трибуна 

стадиона 

«Десятилетие» 

1 июня  08:30 Турнир по пляжному волейболу в 

честь Дня города  

Спортивная 

площадка 

городской зоны 

отдыха 

1-2 

июня  

10:00 Турнир по стритболу в честь Дня 

города  

Площадь Ленина  

1-2 

июня  

09:00 Турнир по теннису в честь Дня 

города   

Корты гостиницы 

«Космонавт» 

филиала 

«Байконур» НИИ 

ЦПК им. Ю.А. 

Гагарина 

1 июня  Справки по 

телефону 

5-49-93 

Беседа «Лучшие друзья 

родители», к Всемирному дню 

родителей (для детей из лагеря 

при КЦСОН) 

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

 

2 июня  20:00 Праздничная программа и 

городской фестиваль «Байконур – 

мой город, моя семья!» 

Площадь Ленина  

2 июня  08:00 Турнир по мини-футболу в честь 

Дня города  

Стадион 

«Десятилетие» 

4 июня  Справки по 

телефону  

5-49-93 

Час поэзии «Читаем стихи о 

нашем городе…», ко Дню города 

(для детей из лагеря при КЦСОН) 

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

 

5 июня  Справки по 

телефону  

7-19-25 

Игровая программа «Счастье, 

солнце, дружба – вот что детям 

нужно», ко Дню защиты детей 

(для детей из лагеря при КЦСОН) 

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля д. 23А) 

7 июня  20:00 Концертная программа эстрадно-

духового оркестра ГДК  

Площадь Ленина 

7 июня  Справки по 

телефону  

Литературный микс «Вместе к 

Пушкину. Пушкинский день 

Центральная 

городская 



5-11-67 России», к 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина  

(для детей младшего и среднего 

школьного возраста) 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

8-9 

июня  

10:00 Кубок города по настольному 

теннису, посвященный Дню 

города Байконур  

СК «Маяк» 

10 

июня  

Справки по 

телефону  

7-29-81 

Познавательно-игровая программа 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много», к 

Международному дню друзей 

(для детей среднего школьного 

возраста ) 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина, ул. 

Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 

12 

июня  

20:00 Концертная программа, 

посвященная Дню России 

Площадь Ленина 

13 

июня  

Справки по 

телефону  

7-29-81 

Урок гражданственности 

«Прекрасна ты, моя Россия!», ко 

Дню России (для детей среднего 

школьного возраста) 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина, ул. 

Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 

14 

июня  

20:00 Концертная программа с участием 

артистов ГДК 

Площадь Ленина 

15 

июня  

21:00 Вечер отдыха-дискотека Городской парк 

культуры и отдыха  

С 17 

июня  

По графику 

работы 

музея 

 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

 

Выставка «От Земли до Луны», 

посвященная освоению человеком 

естественного спутника Земли 

Музей истории 

космодрома 

Байконур 

(в ГДК) 

 

19 

июня  

16:00 Проведение торжественных 

проводов призывников в ряды 

Вооружённых сил РФ 

ГДК (малый зал) 

20 

июня  

16:00 Отчетная концертная программа 

вокального коллектива «Belkanto» 

 

 

ГДК (малый зал). 

Вход платный 



21 

июня  

Справки по 

телефону  

5-11-67 

Урок мужества «Юные герои 

Великой Отечественной войны», 

ко Дню памяти и скорби (для 

детей младшего и среднего 

школьного возраста) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

22 

июня  

09:00 Городской митинг и литературно-

музыкальная композиция, 

посвященная Дню памяти и 

скорби  

Сквер Победы  

29 

июня  

20:00 Проведение торжественного 

открытия трудового сезона для 

участников студенческих 

трудовых отрядов и конкурсно-

развлекательная программа, в 

рамках городского праздника ко 

Дню молодежи 

Городской парк 

культуры и отдыха 

(танцевальная 

площадка) 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 

 

Начальник УКМПТиС              Е.В. Гертер 

 

 


