
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий на август 

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 

воспитанников летних 

пришкольных лагерей, 

подростковых клубов 

Музей истории 

космодрома 

Байконур 

(в ГДК) 

 

2 августа  Справки по 

телефону 

7-19-25 

Литературный час «История 

одной песни», к 174-летию со дня 

рождения Абая Кунанбаева (для 

посетителей клуба «Волшебный 

сундучок») 

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля д. 23А) 

С 3 августа 

 

По графику 

работы музея 

 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка «Космические 

женщины» 

Музей истории 

космодрома 

Байконур 

(в ГДК) 

 

3 августа 21:00 Вечер отдыха - дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

5 августа  Справки по 

телефону 

7-29-81 

Конкурсная программа «Красный, 

жёлтый, зелёный»: день загадок, к 

Международному дню светофора 

(для детей младшего и среднего 

школьного возраста) 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина, ул. 

Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 

8 августа 

 

 

Справки по 

телефону 

5-49-93 

Беседа «Путешествие в мир 

животных», к Международному 

дню бездомных животных (для 

детей младшего школьного 

возраста) 

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

9 августа 

 

 

 

 

Справки по 

телефону 

5-11-67 

Игровая программа «За Коньком –

Горбунком в сказку русскую 

войдем». 185 лет сказке П. 

Ершова «Конёк-Горбунок» (для 

детей младшего и среднего  

школьного возраста) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 



10 августа 08:00 Турнир по мини-футболу в честь 

Дня физкультурника 

Стадион 

«Десятилетие» 

09:00 Турнир по пляжному волейболу в 

честь Дня физкультурника 

Спортивная 

площадка 

городской зоны 

отдыха 

10:00 Спортивное соревнование по 

плаванию в честь Дня 

физкультурника между 

студенческими отрядами  

  Бассейн «Орион» 

10 августа 21:00 Вечер отдыха - дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

20 августа  Справки по 

телефону 

5-49-93 

Игровая программа «Быстрее, 

выше, сильнее!», ко Дню 

физкультурника (для детей из 

лагеря при КЦСОН) 

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

 

22 августа  Справки по 

телефону 

5-11-67 

Тематическая книжная выставка 

«Триколор страны родной», ко 

Дню государственного флага 

России (для широкого круга 

читателей) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

23 августа 20:00 Отчетная концертная программа 

клубного формирования «Рок 

клуб» 

Площадь Ленина 

24 августа 21:00 Вечер отдыха - дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

26-30 

августа  

09:00 Первенство города по мини-

футболу среди юношей в честь 

Дня Конституции РК на призы 

Главы администрации города 

Байконур  

Стадион 

«Десятилетие» 

30 августа  20:00 Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

Конституции Республики 

Казахстан 

Площадь Ленина 

31 августа  21:00 Закрытие IIстуденческого 

трудового сезона и вечер отдыха -

дискотека 

Городской парк 

культуры и отдыха 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 


