
 

АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на ноябрь 2019 г. 
 

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 тему «Жизнь на 

орбите», «Звезды и созвездия», 

«Животные в космосе», «Все о Луне» 

(для учащихся общеобразовательных 

учреждений и организаций 

профессионального образования) 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

 

Интеллектуальная игра «Где логика?» 

(группа до 24 человек, возрастная 

категория от 14 лет) 

1 ноября  15:00 Праздничная концертная программа, 

посвященная Дню народного 

единства  

ГДК (большой зал)  

1-8 ноября  Справки по 

телефону 

5-49-93 

Книжная выставка «Сила России – в 

единстве народов» ко Дню народного 

единства для широкого круга читателей 

Библиотека - филиал 

№ 5  

(7 мкр, 7, кв. 39-40) 

2-3, 9-10, 16- 

17, 23 ноября  

10:00 Чемпионат города по футзалу  СК «Маяк» 

1, 5-6 ноября  15:00 Спортивные соревнования по футзалу 

среди школьников 

СК «Маяк» 

2-3 ноября 10:00 Кубок города по шахматам среди 

детей  

Стадион 

«Десятилетие» 

(актовый зал)  

5 ноября Справки по 

телефону: 

7-29-81 

Урок мужества «О героях былых 

времен: Минин и Пожарский» ко Дню 

народного единства (для детей среднего 

школьного возраста) 

Центральная городская 

детская библиотека  

(ул. Максимова, д.10,   

в ЦРТДиЮ) 

7 ноября  10:00  Турнир по самбо и боевому самбо 

среди подразделений УВМД РФ на 

комплексе «Байконур» и силовых 

структур города Байконура в честь Дня 

сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации  

СК «Маяк» 

     9 ноября            12:00 

Торжественное мероприятие, 

посвященное  Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации  

ГДК (большой зал) 

9-10,16-17,   

23-24, 30 

ноября 

10:00 Чемпионат города по шахматам СК «Маяк» 

12 ноября Справки по 

телефону 

5-49-93 

Видео-урок «Синичкин день» ко Дню 

встречи зимующих птиц (для детей 

младшего школьного возраст)  

Библиотека – филиал 

№5 

(7 мкр, 7, кв. 39 - 40) 



16 ноября  17:00 Торжественное вручение именных 

стипендий Главы администрации 

города Байконура «Юность 

Байконура» обучающимся 

профессиональных и высших 

образовательных организаций.  

Конкурсная программа «Лучшая 

студенческая команда», посвященная 

Международному дню студентов 

ГДК (большой зал) 

    16 ноября  17:00 

Концерт «Памяти друга…» Народного 

коллектива города Байконура – клуба 

самодеятельной песни «Звездный»  

ГДК (малый зал) 

22 ноября  16:00 Торжественные проводы 

призывников в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации  

ГДК (малый зал)  

    22 ноября           19:00 

Концертная программа «Ұмытылмас 

әндер-ай» («Незабываемые песни»), 

посвященная творчеству композитора 

Шамши Калдаякова 

ГДК (большой зал) 

Вход платный 

22 ноября  Справки по 

телефону 

5-11-67 

Музыкально-поэтическая гостиная 

«Взгляните в мамины глаза» ко Дню 

матери (для детей среднего школьного 

возраста) 

Центральная городская 

библиотека   

(5 мкр, д. 3А) 

23-24 ноября   Городская добровольческая акция, 

посвященная Дню матери 

ККЗ «Сатурн», 

пешеходная зона 

«Арбат» 

23 ноября  11:00 

14:00 

Интеллектуальная игра «Брейн-

ринг» с участием сотрудников 

предприятий, организаций и 

учреждений города 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

25 ноября 16:00 Семинар для специалистов, 

работающих с детьми и молодежью, 

по  вопросам толерантности и 

профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

ГДК (малый зал)  

26 ноября  По графику 

работы 

библиотеки 

Выставка-портрет «Подвиг 

полярников» к 125-летию со д.р. И.Д. 

Папанина (для широкого круга 

читателей) 

Центральная городская 

библиотека   

(5 мкр, д. 3А) 

26 ноября  Справки по 

телефону        

7-19-25 

Час здоровья «Наркомания – дорога в 

никуда» по профилактике асоциальных 

явлений (для детей старшего школьного 

возраста) 

Библиотека – филиал 

№1 

(ул. Янгеля, д. 23А) 

С 29 ноября  По графику 

работы музея  

Экспресс-выставка «Космическая 

почта»  

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

    29 ноября           10:00 

Выставка «Мой Казахстан» работ 

заслуженного коллектива народного 

творчества города Байконура – студии 

живописи и декора «Мечта»  

ГДК (фойе) 

  



29 ноября  16:00 Праздничная концертная программа, 

посвященная Дню Первого Президента  

Республики Казахстан  

ГДК (малый зал)        

Вход платный 

    29 ноября          20:00 
Концертная программа «ВечеРок» 

рок - клуба «Точка сборки» 

ГДК (малый зал)    

Вход платный 

 

 

Информация УКМПТиС 

Телефон для справок: 5-62-22 

 


