АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий
на декабрь 2020г.
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

В течение
месяца

По графику
работы музея

Выставка “МКС - орбитальная
стройка века”, посвященная 20летию работы МКС в
пилотируемом режиме

Музей истории
космодрома Байконур
(в ГДК)

Мероприятие “На пути к
нравственности”, приуроченное
к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом

ГКУ ЦПМИ
“Звездный кампус”

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

1 декабря

Справки по
телефону
5-06-20
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
По графику
Выставка “Творческий
Музей истории
калейдоскоп Байконура”,
космодрома Байконур
работы музея
посвященная творческим
(в ГДК)
Справки по
деятелям Байконура
телефону
5-06-20
По графику
Проведение тематических
Музей истории
занимательных дискурсов и
космодрома Байконур
работы музея
космо-уроков для учащихся
(в ГДК)
Справки по
начальной школы,
телефону
общеобразовательных и
5-06-20
профессиональных учреждений
15:00 (для
девушек)
16:00 (для
юношей)

С 1 по 5
декабря
(1 этап)
С 6 по 23
декабря
(2 этап)

Проведение благотворительной
акции “Дедом морозом может
стать каждый”

С 24 по 29
декабря
(3 этап)
4 декабря

Справки по
телефону
5-11-67

Вечер романса для юношества
"Под звуки нежные романса", к
200-летию со дня рождения
русского поэта Афанасия Фета

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

5 декабря

Справки по
телефону
7-19-25

Патриотический урок для детей
старшего школьного возраста
"Героями не рождаются...", ко
дню героев отечества

Библиотека – филиал
№1 им. Т.Г.
Шевченко
(ул. Янгеля д. 23А)

5 декабря

16:00

Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
Дню добровольца и волонтера “Я
- Волонтер!”

ГКУ ЦПМИ
“Звездный кампус”

8 декабря

Справки по
телефону
5-11-67

Встреча с активистом
волонтёрского движения города
"Помощь важная и
необходимая", к
международному Дню
добровольцев

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

11 декабря

10:00

Первенство города по плаванию
среди юношей и девушек

Бассейн «Орион»

11 декабря

Справки по
телефону
5-49-93

Музыкальная викторина для
младшего и среднего школьного
возраста “Когда мои друзья со
мной...”, к 95-летию со дня
рождения В.Я. Шаинского

Библиотека – филиал
№5
(7 мкр., д. 7,кв. 39-40)

12 декабря

12:00

Первенство города по гиревому
спорту

Восточная трибуна
стадиона
«Десятилетие»

12 декабря

10:00

Онлайн праздничная концертная
программа, посвященная Дню
Конституции Российской
Федерации

На страницах ГДК в
социальных сетях
«ВКонтакте»
https://vk.com/gdkbaik
Инстаграм
https://www.instagram.
com/baikonur_gdk/
На светодиодных
экранах (площадь
Ленина, Арбат)

13:00, 19:00,
21:00
С 12 по 13
декабря

10:00

С 14 по 18
декабря

Чемпионат города по
настольному теннису в честь Дня
Независимости РК

СК «Маяк»

Выставка творческих работ
участников онлайн-конкурсавыставки «Мастерская Деда
Мороза», посвященного
празднованию Нового 2021 года

На страницах ГДК в
социальных сетях
«ВКонтакте»
https://vk.com/gdkbaik
Инстаграм
https://www.instagram.
com/baikonur_gdk/
На светодиодных
экранах (площадь
Ленина, Арбат

С 14 по 20
декабря

11:00

15 декабря

Справки по
телефону
7-29-81

Мемориал Ю.А. Гагарина по
шахматам
Мастер-класс для детей
младшего школьного возраста
"Мастерская Снегурочки",
готовимся к встрече Нового года

СК «Маяк»

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

С 15 по 16
декабря

11:00

Первенство города по
художественной гимнастике

16 декабря

10:00

Онлайн праздничная концертная
программа, посвященная Дню
независимости Республики
Казахстан

ДЮСШ

На страницах ГДК в
социальных сетях
«ВКонтакте»
https://vk.com/gdkbaik
Инстаграм
https://www.instagram.
com/baikonur_gdk/
На светодиодных
экранах(площадь
Ленина, Арбат)

13:00, 19:00,
21:00

17 декабря

11:30

Киноурок “Новогодний подарок”

С 18 по 19
декабря

09:00

Первенство города по самбо
среди юношей 2007 г.р. и
младше

СК «Маяк»

С 19 по 20
декабря

11:00

Первенство города по
классическому жиму лежа и
пауэрлифтингу

Восточная трибуна
стадиона
«Десятилетие»

21 декабря

Справки по
телефону
5-11-67

21 декабря

ГКУ НШ №15

Тематический вечер для детей
среднего и старшего школьного
возраста «Человек, писатель,
воин", в рамках Года памяти и
славы, к 110-летию со дня
рождения казахского советского
писателя, Героя Советского
Союза Б.Момышулы

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

Итоги онлайн-конкурсавыставки «Мастерская Деда
Мороза», посвященного

На официальном
сайте ГБУ ГДК
http://gdk-baikonur.ru/

празднованию Нового 2021 года

На страницах ГДК в
социальных сетях
«ВКонтакте»
https://vk.com/gdkbaik
Инстаграм
https://www.instagram.
com/baikonur_gdk/
На светодиодных
экранах(площадь
Ленина, Арбат)

С 22 по 24
декабря

10:00

Первенство города по
кикбоксингу среди юношей

СК «Маяк»

С 24 по 27
декабря

14:00

Первенство города по боксу
среди юношей

СК «Маяк»

Информация предоставлена УКМПТиС
Телефон для справок 5-62-22

