
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий  

на июль 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) 

 

6 июля 21:00 Вечер отдыха - дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

С 8 июля 

 

По графику 

работы 

музея 

 

Справки по 

телефону  

5-06-20 

  

Экспресс-выставка «Подготовка 

экипажей ТПК «Союз МС-13 

МКС 60/61» 

Музей истории 

космодрома 

Байконур 

(в ГДК) 

 

8 июля  Справки по 

телефону  

7-29-81 

Дискуссия «Не курить – это 

стильно» (для детей среднего 

школьного возраста) 

Центральная 

городская детская 

библиотека  

(ул. Максимова, 10,  

здание ЦРТДиЮ) 

10 июля  Справки по 

телефону  

7-19-25 

Тематический час «Возраст 

опытом богат» (для посетителей 

клуба «Волшебный сундучок») 

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля, 23А) 

12 июля Справки по 

телефону  

5-11-67 

Игровой звездопад «Вместе 

весело шагать», к 

Международному дню дружбы 

(для детей младшего школьного 

возраста) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр,  3А) 

13 июля 21:00 Вечер отдыха - дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

16 июля  Справки по 

телефону  

5-49-93 

Игровая программа «Вредным 

привычкам бой дадим,          

спортом их победим!» (для детей, 

посещающих летний лагерь  в 

КЦСОН) 

Библиотека – 

филиал №5 

 (7 мкр, 7 кв. 39-40) 

 



20 июля 21:00 Вечер отдыха - дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

23 июля Справки по 

телефону 

 5-49-93 

День веселых затей «Один за 

всех, все за одного!» (для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста) 

Библиотека – 

филиал № 5  

(7 мкр, 7 кв. 39-40) 

 

24 июля  Справки по 

телефону  

7-19-25 

Викторина «Хочу все знать!» 

 (для детей, посещающих летний 

лагерь  в КЦСОН) 

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля, 23А) 

26 июля Справки по 

телефону  

5-11-67 

Книжная выставка «Параллели 

художественных миров и судеб», 

к 90-летию со дня рождения  

В. Шукшина, Дню памяти                  

В. Высоцкого 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр, 3А) 

27 июля 21:00 Вечер отдыха - дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок: 5-62-22 

 

 

 

 


