
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий  

на февраль 2020г. 
 

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) 

По графику 

работы музея  

Экспресс-выставка «Деньги и 

время» (на выставке представлены 

денежные единицы разных эпох) 

С 1 

февраля 

По графику 

работы музея 

Выставка «Они были первыми», 

посвященная 60-летию создания 

первого отряда космонавтов  

1-25 

февраля  

 

28 февраля  

Справки по 

телефону 

5-62-66 

 

 

15:00 

Городской творческий конкурс 

рисунков и плакатов на 

антитеррористическую и 

антиэкстремистскую тематику  

 

Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей  

 

 

 

 

 

 

Центр поддержки 

молодёжных 

инициатив 

«Звёздный кампус» 

(7 мкр., д. 15а) 

1-29 

февраля  

Справки по 

телефону 

5-62-66 

 

Проведение теоретических и 

практических занятий по основам 

добровольческой (волонтёрской) 

деятельности  «Школа волонтёров» 

Центр поддержки 

молодёжных 

инициатив 

«Звёздный кампус» 

(7 мкр., д. 15а) 

1 февраля  11:00 Соревнование по ГТО среди 

структурных подразделений 

администрации города Байконур 

СК «Маяк» 

1-2 

февраля 

15:00 Открытое первенство по 

настольному теннису среди 

школьников в честь Дня памяти 

воинов-интернационалистов и всех 

СК «Маяк» 



участников локальных войн на 

призы «Боевого братства» 

7 февраля 09:00 Соревнование по плаванию в 

рамках Спартакиады школьников 

города Байконур 2019-2020гг. 

Бассейн «Орион» 

7 февраля  Справки по 

телефону  

5-11-67 

Литературно-музыкальная 

композиция «Он воевал стихом и 

песней…» к 120-летию со дня 

рождения советского поэта М.В. 

Исаковского 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

8 февраля  11:00 Международный турнир по 

спортивным танцам  

«Звёздный бал - 2020» на Кубок 

Главы администрации города 

Байконур 

СК «Маяк» 

8 февраля  15:00 Открытое первенство по 

армрестлингу среди школьников и 

студентов в честь Дня памяти 

воинов-интернационалистов и всех 

участников локальных войн на 

призы «Боевого братства» 

Стадион 

«Десятилетие» 

(восточная 

трибуна) 

12 февраля Справки по 

телефону  

5-11-67 

Выставка-память «Я принес для 

Отчизны славу, а для памяти – 

ордена» к 120-летию со дня 

рождения маршала Советского 

Союза В.И. Чуйкова 

Центральная 

городская 

библиотека   

(5 мкр.,  д. 3А) 

12 февраля 17:00 Сольный концерт обучающейся 

Жаксымуратовой Айзат «Песенный 

вернисаж» 

Детская 

музыкальная школа 

№2 (ул. 

Пионерская, 14) 

13 февраля 17:00 Сольный концерт преподавателя 

Сафроновой Н.Б. «Оживших звуков 

волшебство» 

Детская 

музыкальная школа 

№2 (ул. 

Пионерская, 14) 

14 февраля  11:00 Городской конкурс чтецов «Вечной 

славе поём мы песню» 

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля д. 23А) 

14 февраля 17:00 Концертно-лекционное 

мероприятие «Вечер классической 

музыки» 

Детская 

музыкальная школа 

№1 ( ул. Осташева, 

9) 

15 февраля 11:00 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню памяти воинов-

интернационалистов  

ГДК (большой зал) 

 



15 февраля 16:00 XVI Фестиваль детского 

творчества «Таланты нашего 

двора», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Детям войны посвящается» 

ЦРТДиЮ (актовый 

зал) 

15-16 

февраля  

09:00 Соревнования по мини-футболу 

среди общеобразовательных школ 

в честь вывода советских войск из 

Афганистана  

СК «Маяк» 

19 февраля  18:00 Цирковое представление ООО 

«КТО» «Мир цирка» г. 

Красноярска 

ГДК (большой зал). 

Вход платный 

19-29 

февраля  

Справки по 

телефону  

5-49-93 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Широкая масленица»  

Библиотека – 

филиал №5 (7 мкр., 

д. 7 кв. 39-40) 

21 февраля   16:00 Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

защитника Отечества  

ГДК (большой зал). 

 

21 февраля  Справки по 

телефону  

7-19-25 

«Буду Родине служить» ко Дню 

защитника Отечества  

Библиотека – 

филиал №1 

(ул. Янгеля д. 23А) 

21 февраля  Справки по 

телефону  

7-29-81 

«Сталинградская битва: герои и 

подвиги» к 77 годовщине 

Сталинградской битвы  

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина, ул. 

Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 

21 февраля 12:30 Спортивно-игровая программа 

«Зимние забавы» 

Центр поддержки 

молодёжных 

инициатив 

«Звёздный кампус» 

(7 мкр., д. 15а) 

22 февраля 17:00 Концерт, посвященный творчеству 

Батырхана Шукенова «Память 

помнит…» 

ГДК (большой зал). 

Вход платный 

22 февраля  12:00 Юбилейная концертная программа 

творческих коллективов 

инструментального творчества 

«Шаттык» и «Звонкая струна» 

ЦРТДиЮ (актовый 

зал) 

22-23 

февраля  

10:00 Турнир по настольному теннису в 

честь Дня защитника Отечества  

СК «Маяк» 

22-23 

февраля  

12:00 Турнир по бильярду, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Бильярдный клуб 

«Космос» 



28 февраля 19:00 «Вечер позитива» Заслуженного 

артиста России Святослава Ещенко 

ГДК (большой зал). 

Вход платный  

28 февраля  10:00 Выступления участников 

городского конкурса юных 

исполнителей инструментального 

творчества «Камертон» 

 

Гала-концерт лучших номеров из 

числа лауретов и церемония 

награждения победителей  

Детская 

музыкальная школа 

№2 (актовый зал) 

 

29 февраля   14:00 ГДК (большой зал) 

 

29 февраля 16:00 Перформанс –развлекательная 

программа «Магия живых красок» 

Заслуженного коллектива 

народного творчества г. Байконур 

студии живописи и декора «Мечта» 

ГДК (диско-зал). 

Вход платный 

 

29 февраля  17:00 Отчетная концертная программа 

вокального коллектива «Бис» 

ККЗ «Сатурн» 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 

 

 


