
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий  

на июнь 2020г. 

Дата Время Мероприятие Место 

проведения  

В течение 

месяца 

 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

 

Видеоэкскурсии по выставке 

«Летопись Байконура 

продолжается», посвященной 65-

летию города и космодрома 

Байконур 
 

Группы ГБУ 

МИКБ в 

социальных сетях 

"ВКонтакте"https://

vk.com/museumbaikonu

r, 

Инстаграмhttps://w

ww.instagram.com/mus

eumbaikonur/?hl=ru 

В течение 

месяца 

 

Справки по 

телефону  

7-53-06 

I учрежденческий онлайн - 

конкурс – фестиваль воздушных 

змеев «Высший пилотаж» 

Страница в 

Инстаграмеhttps://

www.instagram.com/gb

udocrtdiu/?igshid=of1lg

cijuh7w 

В течение 

месяца 

 

Справки по 

телефону  

7-53-06 

Акция ко Дню города «С чего 

начинается Родина», экскурсии с 

учащимися ГБУ ДО «ЦРТДиЮ 

им. В.М. Комарова»  

По памятным 

местам города 

Байконур 

1-26 июня Справки по 

телефону  

7-53-06 

Онлайн-конкурс плакатов «Суд 

над наркотиками» среди 

воспитанников детских 

подростковых клубов по месту 

жительства, приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Страница в 

Инстаграмеhttps://

www.instagram.com/gb

udocrtdiu/?igshid=of1lg

cijuh7w 

1 июня Справки по 

телефону 

7-53-06 

Итоговая онлайн – концертная 

программа «Зажги свою звезду» 
Страница в 

Инстаграмеhttps://

www.instagram.com/gb

udocrtdiu/?igshid=of1lg

cijuh7w 
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2 июня По заявкам  

15:00 

Интеллектуальная игра 

«Музейный поединок» для 

учащихся образовательных 

учреждений города, посвященная 

65-летию города и космодрома 

Байконур 

Музей истории 

космодрома 

Байконур (в ГДК) 

 

2 июня В течение 

дня 

Трансляция на Led-экране  видео 

поздравлений с 65-летием города 

и космодрома Байконур,видео 

концерта с участием солистов ГДК 

и артистов г.Байконура разных лет 

Площадь Ленина 

2 июня 20:00 Музыкальный «Арбат»  

(выступления) Народного 

коллектива клуба самодеятельной 

песни «Звёздный», детских 

музыкальных школ№1 и №2 

Пешеходная зона 

Арбат 

2 июня 20:00 Выступление  эстрадно-духового 

оркестра ГБУ ГДК, посвященное 

65-летию города и космодрома 

Байконур 

У памятника                

65-летию города и 

космодрома в 

сквере Победы 

(парк Шубникова) 

2 июня Справки по 

телефону  

7-53-06 

Акция ко Дню города «Мой 

космический город», 

выразительное чтение стихов, 

прозы с участием воспитанников 

детских подростковых клубов по 

месту жительства 

У памятных мест 

городаБайконур 

5 июня 20:00 Музыкальный 

«Арбат»(выступление) детской 

музыкальной школы №2 

Пешеходная зона 

Арбат  

До 6 июня Справки по 

телефону  

7-53-06 

 

Онлайн-конкурс рисунков 

«Планета детства» среди 

воспитанников детских 

подростковых клубов по месту 

жительства ко Дню защиты детей 

Страница в 

Инстаграмеhttps://

www.instagram.com/gb

udocrtdiu/?igshid=of1lg

cijuh7w 
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6 июня Справки по 

телефону  

7-53-06 

 

 

 

 

 

Конкурс декоративно - 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства в 

Пушкинский день России «Там, на 

неведомых дорожках…». Онлайн 

чтение стихов, посвященное 

творчеству А.С. Пушкину с 

участием воспитанников детских 

подростковых клубов по месту 

жительства 

Страница в 

Инстаграмеhttps://

www.instagram.com/gb

udocrtdiu/?igshid=of1lg

cijuh7w 

8 июня Справки по 

телефону  

5-49-93 

Викторина "Город радости и 

детства", к 65-летию города 

Байконур 

Библиотека – 

филиал №5                

(7 мкр,7,кв. 39-40) 

10 июня Справки по 

телефону 7-

19-25 

Познавательный урок "Курение - 

уже не модно" 

Библиотека – 

филиал №1 (ул. 

Янгеля, 23А) 

12 июня 19:00 Выступление эстрадно-духового 

оркестра ГБУ ГДК, посвященное 

Дню России 

Пешеходная зона 

Арбат 

С 15 июня  Справки по 

телефону 

5-06-20 

 

Выставка «Летопись Байконур 

продолжается», посвященная 65-

летию города и космодрома 

Байконур 

Музей истории 

космодрома 

Байконур (в ГДК) 

 

15-23 июня Справки по 

телефону 5-

05-39 

XXII конкурс – выставка 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Наш 

рукотворный мир» (онлайн-

формат) 

На официальном 

сайте 

ГДКhttp://gdk-

baikonur.ru/, 

группа в 

"ВКонтакте"https://

vk.com/gdkbaik, 

на странице в 

Инстаграмеhttps://

www.instagram.com/bai

konur_gdk/ 
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Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 

 

 

19 июня 

Справки по 

телефону 

 5-11-67 

Громкое чтение "Вперёд, за 

каждым дом родной", к 110-летию 

со дня рождения русского поэта 

А.Т Твардовского  

Центральная 

городская 

библиотека (5 

мкр, 3А) 

19 июня 20:00 Музыкальный "Арбат" 

(выступление) детской 

музыкальной школы №1 

Пешеходная зона 

Арбат  

22 июня 10:00 Городской митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби 

Сквер Победы 

(парк Шубникова) 

26 июня 20:00 Торжественное открытие             

III трудового сезона для 

участников студенческих 

трудовых отрядов, конкурсно - 

развлекательная программа ко 

Дню молодежи 

Городской парк 

(танцплощадка) 

26 июня Справки по 

телефону 

 7-29-81 

Литературный час "Антуан де 

Сент-Экзюпери и его "Маленький 

принц", к 120-летию со дня 

рождения французского писателя 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина, ул. 

Максимова, 

10(здание 

ЦРТДиЮ) 

29 июня Справки по 

телефону 

 5-11-67 

Литературно-музыкальная 

композиция "Кто тебя выдумал, 

звёздная страна?", к 120-летию со 

дня рождения Антуан де Сент-

Экзюпери 

Центральная 

городская 

библиотека (5 

мкр, 3А) 


