
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий, для 

размещения на официальном сайте администрации, сайте УКМПТиС и 

в городской еженедельной газете «Байконур» на декабрь 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: «Жизнь на орбите», 

«Звезды и созвездия», «Животные 

в космосе», «Все о Луне» для 

учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

Музей истории 

космодрома 

Байконур 

(в ГДК) 

 

Интеллектуальная игра «Где 

логика?» (группа до 24 человек, 

возрастная категория от 14 лет) 

Квест "Миссия: "Запусти 

спутник!" (для группы из 4-6 

детей, возрастная категория 10-14 

лет). Вариант проведения дня 

рождения  

С 1 по 29 

декабря  

Справки по 

телефону  

5-62-66 

Благотворительная акция "Дедом 

Морозом может стать каждый"  

 

1-7 декабря  10:00 Открытый Кубок города Байконур 

по стритболу 

ДЮСШ 

6-8 декабря  10:00 Открытый Кубок города Байконур 

по баскетболу среди мужских 

команд  

ДЮСШ 

6 декабря Справки по 

телефону  

5-11-67 

Патриотический урок "За нами 

Москва!" ко Дню воинской славы 

России. Контрнаступление 

советских войск в битве под 

Москвой (для детей среднего и 

старшего школьного возраста) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

6 декабря  Справки по 

телефону  

7-29-91 

Познавательный час "Эрмитаж - 

сокровищница мирового 

искусства", к 255-летию со 

времени основания Санкт- 

Петербургского Государственного 

Эрмитажа  (для детей среднего 

школьного возраста) 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина, ул. 

Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 



7 декабря  16:00 Мероприятие, посвященное 

Международному дню волонтера 

ГКУ "Центр 

поддержки 

молодёжных 

инициатив 

"Звездный кампус"  

7-8 декабря  12:00 Чемпионат города по бильярду  Бильярдный клуб 

"Космос" 

10 декабря Справки по 

телефону  

5-11-67 

Познавательный час "Право и 

обязанность. Основной закон 

государства", ко Дню прав 

человека, ко Дню Конституции 

Российской Федерации (для детей 

среднего школьного возраста) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

12 декабря 16:00 Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации и Дню Независимости 

Республики Казахстан 

ГДК (большой зал) 

12-14 

декабря  

09:00 VI Республиканский турнир по 

самбо среди юношей, 

посвященный Дню Независимости 

Республики Казахстан  

ДЮСШ 

14-15 

декабря  

10:00 Чемпионат города по настольному 

теннису  

СК "Маяк" 

14-15 

декабря  

11:00 Открытое первенство города по 

классическому жиму лежа и 

пауэрлифтингу  

Стадион 

"Десятилетие" 

(спортивный зал) 

16-18 

декабря  

11:00 Открытое первенство города по 

кик-боксингу среди младших 

юношей и юношей 

СК "Маяк" 

17-21 

декабря  

14:00 Первенство города Байконур по 

боксу среди юношей  

СК "Маяк" 

17 декабря  16:00 Подведение итогов, награждение 

победителей и участников 

конкурса проектов " Байконур 

глазами молодёжи" 

ГКУ "Центр 

поддержки 

молодёжных 

инициатив 

"Звездный кампус" 

18 декабря  Справки по 

телефону  

7-19-25 

Час здоровья "Молодёжь за ЗОЖ". 

Пропаганда здорового образа 

жизни (для детей старшего 

школьного возраста) 

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля д. 23А) 

20 декабря  16:00 Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию 

лучших представителей молодёжи 

ГДК (большой зал) 



Байконура и специалистов, 

работающих с молодёжью 

20 декабря  Справки по 

телефону  

5-11-67 

Час искусства "Волшебные 

кисти", к 135-летию со д.р. З. 

Серебряковой, русской 

художницы (для детей среднего 

школьного возраста)  

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

21-22 

декабря  

12:00 Кубок города Байконур по 

бильярду  

Бильярдный клуб 

"Космос" 

С 21 по 29 

декабря  

10:00 

11:30 

14:00 

15:30 

Справки по 

телефону 

87773398090 

Новогодние утренники для детей  

(21-27 декабря - на казахском 

языке; 

28-29 декабря -  на русском языке) 

ГДК (диско-зал). 

Вход платный 

С 21 по 29 

декабря 

17:30 Новогодние дискотеки для 

школьников и студентов 

ГДК (диско-зал). 

Вход платный 

22 декабря  11:00 Открытое первенство города 

Байконур по плаванию среди 

юношей и девушек  

Бассейн "Орион" 

23-25 

декабря 

Справки по 

телефону  

5-49-93 

Театрализованное новогоднее 

представление "В снежном 

царстве, морозном государстве" 

(для детей младшего и среднего 

школьного возраста) 

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

С 24 по 31 

декабря  

 Конкурс-выставка "Мастерская 

Деда Мороза", посвященный 

празднованию Нового 2020 года  

ГДК (фойе) 

25 декабря 17:00 Награждение победителей и 

участников конкурса-выставки 

"Мастерская Деда Мороза", 

посвященного празднованию 

Нового 2020 года 

ГДК (диско-зал) 

 

 

1 января   01:00 Театрализованная программа 

"Встреча Нового года" 

Площадь Ленина  

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 

Начальник УКМПТиС                                                                       Е.В. Гертер 


