
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий на 

сентябрь 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 д 24 человек, 

возрастная категория от 14 лет) 

По графику 

работы музея 

Экспресс-выставка «Космические 

женщины» 

1-25 

сентября  

Справки по 

телефону 

5-49-93 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Звенит звонок, сентябрь пришел, 

вновь распахнулись двери школ», 

ко Дню знаний (для широкого 

круга читателей) 

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

2 сентября Справки по 

телефону 

7-29-81 

День знакомства с библиотекой 

«День знаний празднуем вместе с 

нами (для детей младшего 

возраста) 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина, ул. 

Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 

3 сентября Справки по 

телефону 

5-49-93 

Литературный час «Великий 

мастер слова», о Дню памяти И.С. 

Тургенева 

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

3 сентября  12:30 Городская акция «Молодежь 

против терроризма», 

приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Площадь Ленина 

7 сентября  21:00 Вечер отдыха – дискотека Городской парк 

культуры и отдыха 

9 сентября Справки по 

телефону 

5-11-67 

Экологический час «Журавль – 

птица мира», к Всемирному дню 

журавля (для детей младшего и 

среднего школьного возраста) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 



14 сентября  19:00 Концертная программа, 

посвященная открытию 

творческого сезона ГДК  

Площадь Ленина 

16 сентября  Справки по 

телефону 

5-11-67 

Поэтический вечер «Мне дали им 

при крещенье – Анна», к 130-

летию со дня рождения А.А. 

Ахматовой 

(для детей среднего и старшего 

школьного возраста) 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

19 сентября  Справки по 

телефону 

7-19-25 

Литературная викторина «В мир 

животных вместе с писателем», к 

95-летию со дня рождения 

ученого-биолога, писателя И.И. 

Акимушкина (для детей младшего 

и среднего школьного возраста) 

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля д. 23А) 

21 сентября 08:00 Туристские соревнования между 

обучающимися 

общеобразовательных 

организаций города Байконур 

Берег реки 

Сырдарьи (район 

телевышки) 

27 cентября По заявкам 

 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

 

Городской квест «Дневной дозор» 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Музей истории 

космодрома 

Байконур 

(в ГДК) 

 

 

 

 

II открытый городской фестиваль национальных культур «Дружба народов» 

 

 

27-29 

сентября 

 

28 сентября 

 

         

      09:00 

 

 

 

     15:00 

II Международный турнир 

«Дружба народов» по самбо среди 

юношей и боевому самбо среди 

мужчин на Кубок Главы 

администрации  города Байконур 

 

Торжественное открытие 

соревнования 

 

        

 

 

       СК «Маяк» 

28 сентября 

 

 

16:00 Велопробег  

 

От площади 

Ленина по улицам 

города 

 

11:00-13:30 

Торжественное открытие 

фестиваля; конкурсная программа 

«Все народы в гости к нам»; 

Площадь Ленина 



 

 

 

 

 

 

выставка-ярмарка «Пир на весь 

мир»  

11:00-13:30 Выставка-ярмарка «Город 

мастеров» 

Пешеходная зона 

Арбат 

13:30-14:30 Концертная программа детских 

музыкальных школ №1, №2  

Сквер Королева 

15:30-17:30 Танцевальный конкурс-батл 

«Осенний драйв» 

Площадь Ленина 

18:00-20:00 Музыкальная программа «Дружба 

народов на все времена»; 

торжественное закрытие 

Фестиваля;  

праздничный салют  

Площадь Ленина 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 

 


