
АНОНС культурно-массовых и спортивных мероприятий 

на январь 2021г. 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по 

телефону 

5-06-20 

Проведение тематических 

занимательных дискурсов и 

космо-уроков для учащихся 

начальной школы, 

общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

1 января 22:00 Онлайн праздничная концертная 

программа, посвященная 

празднованию Нового 2021 года 

На светодиодных 

экранах (площадь 

Ленина, Арбат) 

4 января Справки по 

телефону 

7-19-25 

Викторина для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

“Новый год к нам мчится” 

Библиотека – филиал 

№1 им. Т.Г. 

Шевченко 

(ул. Янгеля д. 23А) 

С 4 по 10 

января 

10:00 Первенство города среди 

мужских и женских команд по 

волейболу 

СК «Маяк» 

С 4 по 9, 12 

января 

09:00 Первенство города среди 

общеобразовательных школ по 

баскетболу 

ДЮСШ 

5 января Справки по 

телефону 

5-49-93 

Игра-викторина для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста “Новогодние загадки” 

Библиотека – филиал 

№5 

(7 мкр., д. 7,кв. 39-40) 

6 января По графику 

работы 

библиотеки 

Игровая программа для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста “Новый год к нам 

мчится” 

Библиотека – филиал 

№5 

(7 мкр., д. 7,кв. 39-40) 

6 января 

 

Справки по 

телефону 

7-29-81 

Игровая программа для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста “Зимние забавы” 

Центральная 

городская детская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина, 

ул. Максимова, д.10 

(здание ЦРТДиЮ) 



 

Информация предоставлена УКМПТиС 

Телефон для справок 5-62-22 

 

8 января Справки по 

телефону 

5-11-76 

Игра-путешествие для детей 

младшего возраста 

Центральная 

городская библиотека 

(5 мкр., д. 3А) 

13 января 

 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 

19:00 

Онлайн концерт эстрадно-

духового оркестра Городского 

Дворца культуры, посвященный 

празднованию Старого Нового 

года 

 

На страницах ГДК в 

социальных сетях 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/gdkbaik 

 

Инстаграм 
https://www.instagram.

com/baikonur_gdk/ 
 

 

На светодиодном 

экране (площадь 

Ленина) 

 

15 января 

 

Справки по 

телефону 

5-11-76 

 

Поэтический час для детей 

среднего и старшего возраста “В 

ком сердце есть, тот должен 

слышать”, к 130-летию со дня 

рождения О.Мандельштама 

Центральная 

городская библиотека 

(5 мкр., д. 3А) 

 

С 16 по 17 

января 
10:00 

Открытый турнир на кубок 

«Дружба» по волейболу 
СК «Маяк» 

23 января 17:00 
Вечер отдыха ко дню 

российского студенчества 

Центр поддержки 

молодежных 

инициатив “Звездный 

кампус” 

С 29 января По графику 

работы музея 

Выставка «Луна – далекая и 

близкая», посвященная освоению 

естественного спутника Земли 

Музей истории 

космодрома Байконур 

(в ГДК) 

https://vk.com/gdkbaik
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/
https://www.instagram.com/baikonur_gdk/

