
Анонс культурно-массовых и спортивных мероприятий  
на январь 2020 года. (редакция) 

 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение По заявкам Познавательно-игровая экскурсия Музей истории 

месяца  «Космос - вечная загадка»; космодрома 

  космоуроки (дискурсы) на Байконур 

 Справки по космическую тему (для учащихся (в ГДК) 

 телефону общеобразовательных и  

 5-06-20 профессиональных учреждений)  
    

  Интеллектуальная игра «Где  

  логика?» (группа до 24 человек,  

  возрастная категория от 14 лет)  

3-9 января 3-5 января: Спартакиада школьников по ДЮСШ 

 10:00-18.30 баскетболу  

 6-7 января:   

 10.00-16.00   

 8-9 января:   

 10.00-16.00   

4-6,8,11-12, 10:00 Первенство города Байконура СК "Маяк" 

18 января 

 по волейболу среди мужских и  

 женских команд  

4 января 10:00 - 17:00 Познавательно-игровая Музей истории 

  экскурсия "Удивительный мир космодрома 

  космоса" в рамках новогодних Байконур 

  каникул (в ГДК) 

6 января 13:00 Открытый турнир по бильярду Бильярдный клуб 

  «Рождественский кубок» "Космос" 
    

14 января 19:00 Концертная программа ГДК (большой зал) 

  солистки Южно-Казахстанской Вход платный 

  областной филармонии  

  АсимыТилектес «Сүйсінсінелім,  

  әніме!» (Наслаждайся, страна,  

  моей песней!) г.Шымкент  

14-28 Справки по Книжная выставка-обзор Центральная 
января телефону "Непокоренный Ленинград", ко городская детская 

 7-29-91 Дню снятия блокады библиотека им. 

   А.С. Пушкина 

   (ул. Максимова, 10, 

   здание ЦРТДиЮ) 

15 января Справки по Литературный час "Иного века Центральная 

 телефону гражданин", к 225-летию со дня городская 

 5-11-67 рождения поэта А.С. Грибоедова библиотека  



   (5 мкр, 3А) 

    

17 января Справки по Литературный вечер "Палитра Библиотека – 

 телефону образов и красок". Творчество филиал №1 

 7-19-25 байконурского художника В. (ул. Янгеля, 23А) 

  Кривошеина  

18 января 18:00 Шоу-программа "Вечером 13-го ГДК (большой зал) 

(перенос с 13) 
 нового января" Вход платный 
   

С 18 января По графику Экспресс выставка "Деньги и Музей истории 

 работы музея время" космодрома 

   Байконур 

   (в ГДК) 

19 января Справки по Урок-знакомство "Записки Библиотека – 

 телефону маленькой гимнастки", к 145- филиал №5 

 5-49-93 летию со дня рождения писателя (7 мкр,7, кв. 39-40) 

  Л. Чарской  

19 января 

 09:00 

Открытый турнир на кубок 

«Дружба» по волейболу среди 

мужских команд СК «Маяк» 

22-30 Справки по Книжная выставка "Пути Библиотека – 

января телефону чеховских героев", к 160-летию со филиал №5 

 5-49-93 дня рождения А.П. Чехова (7 мкр, 7, кв.39-40) 

28 января Справки по Урок мужества "Антарктида: Центральная 

 телефону сквозь льды и время", к 200-летию городская 

 5-11-67 со дня открытия Антарктиды библиотека 

   (5 мкр, 3А) 

 

Информация УКМПТиС 
 

Телефон для справок: 5-62-22 


