АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий на октябрь
2019г.
Дата
В течение
месяца

Время
По заявкам
Справки по
телефону
5-06-20
По графику
работы музея

1 октября

11:00

4 октября

Справки по
телефону
7-19-25

4 октября

Справки по
телефону
5-49-93

С 5 октября

По графику
работы музея

5 октября
8 октября

Справки по
телефону
5-06-20
16:00
Справки по
телефону
7-29-81

Мероприятие
Космоуроки на космическую
тематику для учащихся
общеобразовательных и
профессиональных учреждений
Интеллектуальная игра "Где
логика?" (группа до 24 человек,
возрастная категория от 14 лет)
Экспресс-выставка "Подготовка
к полету экипажей ТПК "Союз
МС-15" МКС 61/62

Место проведения
Музей истории
космодрома
Байконур
(в ГДК)

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню пожилых
людей
Познавательный урок "Наши
четвероногие друзья", к
Международному дню защиты
животных (для младшего и
среднего школьного возраста)
Познавательный урок "Первый
шаг в космос", ко Дня запуска
первого искусственного
спутника земли (для детей
среднего школьного возраста)
Выставка "Листая страницы
прошлого века (на выставке
будут представлены материалы
и предметы отражающие
советскую эпоху)

ГДК

Соревнования по стритболу
среди молодёжных команд
города
Познавательная программа "Мы
- дети Галактики", к Всемирной
неделе космоса (для детей
младшего и среднего
школьного возраста)

Стритбольная
площадка стадиона
"Десятилетие"
Центральная
городская детская
библиотека им.
А.С. Пушкина, ул.
Максимова, д.10
(здание ЦРТДиЮ)

Библиотека –
филиал №1 (ул.
Янгеля д.23А)
Библиотека –
филиал №5 (7 мкр.,
д. 7 кв. 39-40)
Музей истории
космодрома
Байконур
(в ГДК)

11 октября

Справки по
телефону
5-11-67

12-13,1920,26-27
октября
12 октября

09:00

08:00-19:00

16 октября

Справки по
телефону
7-29-81

22 октября

Справки по
телефону
5-49-93

23 октября

Справки по
телефону
5-11-67

24 октября

10:00

25 октября

По заявкам
учреждений
Справки по
телефону
5-06-20

26 октября

12:00

Литературно-поэтический вечер
"Музыка его сердца", к 205летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова (для детей среднего
школьного возраста)
Чемпионат города по футзалу

Центральная
городская
библиотека
(5 мкр., д. 3А)

Любительские авто-мото
соревнования "Осенняя степь2019" (при поддержке
УКМПТиС)
Литературный урок
"Путешествие в Изумрудный
город Александра Волкова", к
80-летию выхода в свет книги
А. Волкова "Волшебник
Изумрудного города" (для детей
младшего школьного возраста)
Литературно-музыкальная
композиция "Праздник белых
журавлей", ко Дню поэзии и
светлой памяти погибших на
всех полях сражений (для
старшеклассников)
Урок мужества "День, когда не
стартуют ракеты", ко Дню
памяти погибших в катастрофе
на Байконуре (для детей
среднего школьного возраста)
Городской митинг
(литературно-музыкальная
композиция, посвященная
памяти погибших испытателей
Проведение Городского
конкурса -квеста "Дневной
дозор" для студентов
учреждений среднего
профессионального и высшего
образования

Территория между
ул. Набережная и
ГСК "Волна"
(катерная)
Центральная
городская детская
библиотека им.
А.С. Пушкина, ул.
Максимова, д.10
(здание ЦРТДиЮ)

Городской конкурс
самодеятельного
художественного творчества

ГДК (малый зал)

СК "Маяк"

Библиотека –
филиал №5 (7 мкр.,
д. 7 кв. 39-40)

Центральная
городская
библиотека
(5 мкр., д. 3А)
В сквере погибшим
ракетчикам
Музей истории
космодрома
Байконур
(в ГДК)

26-27
октября
26-27
октября

11:00

28-31
октября
29 октября

15:00

29 октября

Справки по
телефону
7-19-25

10:00

11:00

людей с ограниченными
возможностями здоровья
"Радуга"
Кубок города по шахматам
среди детей
Открытый городской турнир по
жекпе-жек среди детей, юношей
и молодёжи
Спартакиада школьников по
футзалу
Эстафета ГТО среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Час здоровья "За жизнь без
табака" (для старшеклассников)

СК "Маяк"
ДЮСШ
СК "Маяк"
СК "Маяк"

Библиотека –
филиал №1 (ул.
Янгеля д.23А)

