АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий
на март 2020 г. (редакция)
Дата

Время

В течение
месяца

По заявкам

Справки по
телефону
5-06-20

Мероприятие
Занимательный космоурок
«Атмосферные явления»,
познавательно-развлекательная
игра «Космос в кино»,
познавательный космоурок с
викториной «Все, что мы знаем о
галактике» для учащихся
общеобразовательных и
профессиональных учреждений

Место
проведения
Музей истории
космодрома
Байконур
(в ГДК)

Интеллектуальная игра «Где
логика?» (группа до 24 человек,
возрастная категория от 14 лет)
1 марта

12:00

Театрализованный праздник
«Широкая Масленица»

Городской парк

1,14-15
марта

09:00

Открытый Кубок города по
мини-футболу в честь памяти
Ю.М. Парнышкова

СК «Маяк»

2-6 марта

По заявкам

Интеллектуальная игра «Где
женская логика?», приуроченная к
Международному женскому дню
(группа до 24 человек, возрастная
категория от 18 лет)

Музей истории
космодрома
Байконур

Справки по
телефону
5-06-20

(в ГДК)

6 марта

16:00

ГДК
Праздничная концертная
программа, посвященная
Международному женскому дню (большой зал)

7 марта

16:00

Праздничный концерт
«Любимым, милым, дорогим»,
посвященный Международному
женскому дню

(перенос с
14:00)

ККЗ «Сатурн»
Вход платный

7, 9,14-15
марта

10:00

Первенство города по шахматам Стадион
среди детей
«Десятилетие»

11 марта

18:00

Сольный концерт «Моё
вдохновение» учащейся детской
музыкальной школы № 1 Дильназ
Калиевой

ГДК (малый зал)

12 марта

Справки по
телефону
7-19-25

12 марта

17:00

Лекция «Триумф великой эпохи»,
к 545-летию со дня рождения
итальянского скульптора и
живописца Микеланджело

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

Сольный концерт «Коснусь
волшебных струн домбры»
преподавателя детской
музыкальной школы №2

ДМШ №2

К. Абдигалиевой
13 марта

15:00

Конкурс «Ару Наурыза» и
«Султан Наурыза»

ГДК

Познавательный час «Окно в
природу», к 90-летию со дня
рождения советского писателя,
журналиста, фотографанатуралиста Василия Пескова

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

(большой зал)

13 марта

Справки по
телефону
5-11-67

14 марта

15:00

Интеллектуальная игра «РИСК: Средняя школа
разум, интуиция, скорость,
№10
команда», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне

14 марта

11:00
13:00

Театрализованная концертная
программа «Книга сказок»,
посвященная празднику Наурыз

Отменяется
С 14 марта

14-15,21-22
марта

По графику Экспресс-выставка
работы музея «Легендарный покоритель
космоса», посвященная
Справки по юбилейным датам полетов А.А.
телефону
Леонова
5-06-20
10:00
Чемпионат города по
баскетболу среди мужских и
женских команд

ККЗ «Сатурн»
Вход платный
Музей истории
космодрома
Байконур
(в ГДК)
ДЮСШ

17 марта

16:00

Нравственно-патриотический
час «Солдатам Великой
Отечественной войны
посвящается»

ДХШ

18 марта

Справки по
телефону
5-11-67

Тематический вечер «12 минут
во Вселенной», к 55-летию
первого выхода человека в
космическое пространство

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

20 марта

ККЗ «Сатурн»

16:00

Открытие XX городского
фестиваля детского и
юношеского творчества
«Забава»

20 марта

15:30

СК «Маяк»
Первенство города по борьбе
«Казак куреси» в честь
праздника Наурыз мейрамы - 2020

21 марта

12:00

Отменяется
21 марта

12:00

Отменяется

Народное гуляние
«Наурыз мейрамы»

Отменяется
21 марта

Площадь
Ленина

16:00

Площадь
Ленина

Познавательная программа
«Наурыз – праздник мира и
добра»

ДПК «Юность»

СК «Маяк»

(ул. Горького,
28)

С 21 марта
по 26 апреля
(по
выходным
дням)
21 марта

11:00

Чемпионат города по быстрым
шахматам «Мемориал Ю.А.
Гагарина»

11:00

СК «Маяк»
Первенство города по эстафете
ГТО среди организаций
комплекса «Байконур» (мужчины)

22 марта

13:00

Спортивный праздник
«Открытие бегового сезона
«Весна 2020»

Парк им.
Шубникова

23 марта

Справки по
телефону
7-29-81

Литературное путешествие
«Книжное рандеву» в рамках
Недели детской книги

Центральная
городская
детская
библиотека им.
А.С. Пушкина,
ул. Максимова,
д.10 (здание
ЦРТДиЮ)

23-29 марта

15:00

Соревнования по волейболу в
рамках Спартакиады школьников
города Байконур 2019-2020 гг.

СК «Маяк»

24-26 марта

Справки по
телефону
5-49-93

Костюмированное
представление «Раз, два, три –
дверцу отвори!» по мотивам
народных сказок ( в рамках

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

Недели детской книги)
25 марта

С 27 марта

16:00

40)

ГДК
Торжественное праздничное
мероприятие, посвященное Дню
(большой зал)
работника культуры

По графику Экспресс-выставка «Подготовка
работы музея экипажей космического корабля
«Союз МС-16» (экипажей
Справки по экспедиции МКС-62/63)
телефону
5-06-20

Музей истории
космодрома
Байконур
(в ГДК)

28 марта

11:00

Первенство города по эстафете
ГТО среди организаций
комплекса «Байконур»
(женщины)

СК «Маяк»

28 марта

16:00

Фестиваль самодеятельного
художественного творчества
учащейся молодёжи
«Студенческая весна Байконура»

ГДК

Гастроли Московского театраантрепризы с лирической
комедией «Сниму квартиру»

ККЗ «Сатурн»

29 марта

31 марта

18:30

16:00

(большой зал)

Вход платный

Торжественное мероприятие для ГДК
целевой аудитории участников
(большой зал)
мероприятий, посвященных 75летию Великой Победы

Информация предоставлена УКМПТиС
Телефон для справок 5-62-22

