
 
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на октябрь 2020г (с изменениями) 
 
 

 

Дата Время Мероприятие Место проведения 
    

В течение По графику Экспресс-выставка "Подготовка Музей истории 

месяца работы музея экипажей ТПК «Союз МС-17» космодрома Байконур 
   (в ГДК) 

 Справки по   

 телефону   

 5-06-20   
    

В течение По графику Проведение тематических Музей истории 

месяца работы музея занимательных дискурсов и космодрома Байконур 
  космоуроков для учащихся (в ГДК) 
   

 Справки по начальной школы,  

 телефону общеобразовательных и  

 5-06-20 профессиональных учреждений  
    

С1по10 По графику Проведение городского Музей истории 

октября работы музея фестиваля «Марафон для всей космодрома Байконур 

  семьи» (в ГДК) 

 Справки по   

 телефону   

 5-06-20   
    

1 октября  Акция «От сердца к сердцу» к Посещения по месту 

  Международному Дню пожилого жительству 

  человека  
    

3 октября Справки по Литературно-музыкальная На сайте ГКУ ЦБС 

 телефону композиция для cbsbaikonur.ru 

 5-49-93 старшеклассников «Певец  

  березового ситца», к 125-летию  

  со дня рождения С. Есенина  
    

4 октября 13:00 Праздничная концертная Демонстрация видео 

 19:00 программа, посвященная запуску на LED-экране на 

 21:00 Первому искусственному площади Ленина 

  спутнику Земли (онлайн-формат)  
    



5 октября Справки по Час интересных сообщений для На сайте ГКУ ЦБС 

 телефону детей младшего и среднего cbsbaikonur.ru 

 5-11-67 школьного возраста «К берегам  

  Вселенной», к 30-летию запуска  

  космического аппарата Хаббл  
    

5 октября Справки по Викторина для детей среднего На сайте ГКУ ЦБС 

 телефону школьного возраста «Преданней cbsbaikonur.ru 

 7-29-81 собаки нету существа», к  

  Всемирному дню защиты  

  животных  
    

9-10 Участие по Познавательно-развлекательная Музей истории 

октября заявкам игра «Молодежь и вредные космодрома Байконур 

  привычки. Где логика?» для (в ГДК) 

 9 октября – учащихся старших классов и  

 15:00, 16:00 студентов общеобразовательных  

  организаций города  

 10 октября -   

 17:00   
    

С 9 октября По графику Экспресс-выставка «Трагическая Музей истории 

 работы музея страница истории Байконура», космодрома Байконур 

  посвященная 60-ой годовщине (в ГДК) 

 Справки по катастрофы 1960 года  

 телефону   

 5-06-20   

    

С 10 октября 
по 21 ноября 

(по 
выходным 

дням) 

 

 

10:00 

 

 

 

 

 

Чемпионат города по мини-

футболу 

 

 

 

Стадион "Десятилетие" 

 

 

 

 

16 октября 
 

09:00 

 

Первенство города Байконур по 

пожарно-прикладному спорту , 

посвященное 73-годовщине 

образования специальных 

подразделений пожарной охраны 

МЧС России 

Спортивная площадка 

СПСЧ-1 ФГКУ 

"Специальное 

управление ФПС №70 

МЧС России" 



 

 
17-18 

 
09:00 

 
Первенство города Байконур по 

 
ДЮСШ 

октября  национальному виду спорта  

  жекпе-жек среди детей и  

  юношей  
    

20 октября Справки по Литературная игра для младшего На сайте ГКУ ЦБС 

 телефону и среднего школьного возраста cbsbaikonur.ru 

 5-19-25 «Про луковые слезы и веселый  

  смех», к 100-летию со дня  

  рождения итальянского писателя  

  Д. Родари  
    



23-31  Городской фестиваль    На официальном 

октября  самодеятельного    сайте ГДК 

  художественного творчества  http://gdk-baikonur.ru/, 

  людей с ограниченными    группа в  

  возможностями здоровья    «ВКонтакте» 

  «Радуга» (в  онлайн формате)   https://vk.com/gdkbaik  

   ,     

      на странице в 

      Инстаграме 

    https://www.instagram.  

      com/baikonur_gdk/  
       

23 октября По графику Выставка «Творческий    Музей истории 

 работы музея калейдоскоп Байконура», космодрома Байконур 

  посвященная творческим    (в ГДК) 

 Справки по деятелям Байконура         

 телефону          

 5-06-20          

      

23 октября Справки по Литературная гостиная для   На сайте ГКУ ЦБС 

 телефону широкого круга читателей    cbsbaikonur.ru 

 5-11-67 «Поэтика совершенства:         

  творчество И.Бунина», к 150-         

  летию со дня рождения писателя         
       

25 октября 11:00 Кинологический спорт.    Стадион 

  Межпородные соревнования по    «Десятилетие» 

  общему курсу дрессировки         
      

26 октября Справки по Выставка-память для широкого   На сайте ГКУ ЦБС 

 телефону круга читателей «Навеки в    cbsbaikonur.ru 

 5-11-67 строю» к 140-летию со дня         

  рождения генерала Д.М.         

  Карбышева         
      

30 октября 13:00 Международный конкурс   Демонстрация видео 

 19:00 хореографического искусства    на LED-экране на 

 21:00 «Все краски танца (в онлайн-    площади Ленина 

  формате)         

           

http://gdk-baikonur.ru/
https://vk.com/gdkbaik
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/


 10:00     На официальном  

      сайте ГДК  

    http://gdk-baikonur.ru/,  

      группа в   

      «ВКонтакте»  

     https://vk.com/gdkbaik   

    ,     

      на странице в  

      Инстаграме  

    https://www.instagram.  

      com/baikonur_gdk/  

           
 
 
 
 
 

 

Информация предоставлена УКМПТиС 
 

Телефон для справок 5-62-22 

http://gdk-baikonur.ru/
https://vk.com/gdkbaik
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/

