
АНОНС  

предстоящих мероприятий  

на март 2022 год 

от 15.03.2022 г. 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

По графику 

работы 

музея 

Выставка "Изучая космос", 

посвященной освоению 

космического пространства            

и планет Солнечной системы 

ГБУ МИКБ 

В течение 

месяца 

По заявкам Проведение 

интеллектуальной игры «Где 

логика?» для жителей и 

гостей города 

ГБУ МИКБ 

В течение 

месяца 

По заявкам Проведение тематических 

занимательных дискурсов и 

космо-уроков для учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

учреждений 

ГБУ МИКБ 

В течение 

месяца 

По заявкам Проведение виртуальной 

экскурсии по музею для 

учащихся образовательных 

учреждений «Музей 

приходит в гости к вам» 

(выездные) 

ГБУ МИКБ 

В течение 

месяца 

По заявкам Проведение видеопросмотров 

анимационных и 

документальных фильмов на 

космическую тематику для 

разных возрастных категорий 

ГБУ МИКБ 

В течение 

месяца 

По графику 

общеобразо

вательных 

учреждений 

Проведение мероприятия при 

содействии ОМП УКМПТиС 

в рамках реализации 

Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в 

школах России» среди 

участников городского 

движения «Будущее 

Байконура» 

Образовательные 

организации 

Каждый 

понедельни

к 

18:00 Клуб Журналистики ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

Каждый 17:00 Клуб Фотодело ГКУ ЦПМИ 



вторник «Будущее 

Байконура» 

Каждую 

среду 

15:00 Клуб Автодело ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

Каждый 

четверг 

16:00 Клуб Зарубежный 

литературы 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

Каждую 

пятницу             

воскресенье 

16:00 

 

 

15:00 

Клуб Шахматистов ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

Каждую 

субботу  

12:00 Клуб «Караоке будущего» ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

01-31 марта По графику Организация и проведение 

встреч-бесед по 

профилактике экстремизма в 

образовательных организация 

города Байконур, 

находящихся в ведении 

Управления образованием 

ГБОУ СШ № 1 

ГБОУ СШ № 3 

ГБОУ СШ № 4 

ГБОУ СШ № 7 

ГБОУ СШ № 10 

МКШ 

01-22 марта 

 

По плану-

графику 

занятий 

Проведение занятий, в 

рамках 

«Школы волонтеров» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

1 марта Справки по 

телефону 

7-20-81 

Школа волонтеров: 

Основы волонтерской 

деятельности 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

1 марта 

 

По графику 

общеобразо

вательных 

учреждений 

Организация и проведение 

тренировок по сборке-

разборке автоматов 

участников военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

3 марта 

 

справки по 

телефону 

7-20-81 

Школа волонтеров: 

Социальное волонтерство 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

4 марта по графику 

общеобразо

вательных 

учреждений 

Организация и проведение 

тренировок по сборке-

разборке автоматов 

участников военно-

патриотической игры 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 



«Зарница» 

5 марта справки по 

телефону 

7-20-81 

Школа волонтеров: 

Экологическое волонтерство 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

5 марта 

 

15:00 Музыкальная 

театрализованная 

музыкальная программа «В 

оркестре только девушки»  

ГБУ ГДК 

5 марта 17:00 Молодежная вечеринка 

«Зажигаем на Масленицу!» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

5,6,12,13 

марта 

10:00 Первенство города Байконур 

по шахматам среди детей 

СК «Маяк» 

6 марта 12:00 Театрализованный праздник 

«Широкая Масленица» 

Городской парк 

6,7,12,13 

марта 

9:00 Соревнования по волейболу в 

рамках «Фестиваля спорта 

среди трудовых коллективов» 

СК «Маяк» 

7,8 марта 

 

Справки по 

телефону 

7-20-81 

Благотворительная акция 

«Ах, какие женщины!», 

приуроченная к 

празднованию 8 марта 

Адресная помощь 

9 марта  11:00 Акция в поддержку мирных 

жителей и российских войск 

на Украине 

Площадь Ленина  

9 марта 

 

16:00  Торжественное мероприятие,  

посвященное 300-летию со 

дня образования прокуратуры 

России 

Большой зал 

ГБУ ГДК 

9-31 марта По графику 

работы 

музея 

Экспресс-выставка 

«Подготовка к полету 

экипажей 

ТПК «Союз МС-21» 

ГБУ МИКБ 

9,11 марта 

 

10:00 Интеллектуальная правовая 

игра «Подросток и закон» 

при содействии Прокуратуры 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

10 марта 

 

Справки по 

телефону 

7-20-81 

Школа волонтеров: 

Спортивное волонтерство 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

11 марта 

 

15:00 Городской конкурс на звания 

«Краса Наурыза-2022»,              

«Султан Наурыза-2022» 

Большой зал 

ГБУ ГДК 

12 марта 

 

Справки по 

телефону 

Школа волонтеров: 

Экологическое волонтерство 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 



7-20-81 Байконура» 

 

12 марта 

 

18:00 Любительский чемпионат по 

аэрохоккею 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

13 марта  13:00 Закрытие волейбола среди 

трудовых коллективов  

СК «Маяк» 

14-31 марта По графику 

работы 

музея 

Экспресс-выставка 

«Испытатель космических 

кораблей», посвящённая 95-

летию со дня рождения В.М. 

Комарова 

ГБУ МИКБ 

15.03 Справки по 

телефону 

5-11-76 

Громкое чтение 

для детей среднего 

школьного возраста 

«Валентин Распутин: заветы 

нравственности и доброты», 

к 85-летию со дня рождения 

русского советского писателя 

В. Г. Распутина 

Центральная 

городская 

библиотека 

5 мкр, д.3 «А» 

15 марта 

 

справки по 

телефону 

7-20-81 

Школа волонтеров: 

Патриотическое 

волонтерство 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

16 марта 

 

12:40  Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Зимние 

забавы» в рамках проекта 

«Чемпионы нашего двора»                

с учащимися начальных 

классов 

ГБОУ СШ №7 

17 марта 

 

справки по 

телефону 

7-20-81 

Школа волонтеров: 

Проектная деятельность 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

17,18 марта 

 

11:00  Второй тур Международного 

фестиваля-конкурса 

«Навстречу к звездам» 

Большой зал 

 ГБУ ГДК 

17 марта справки по 

телефону 

5-11-76 

Патриотический урок 

для детей среднего 

школьного возраста «Чайка 

по имени Валя», 

к 85-летию со дня рождения 

Первой в мире женщины –

космонавта В.В. Терешковой. 

Центральная 

городская 

библиотека 5 мкр,  

д.3 «А» 

17 марта 

 

 

 

 

Познавательно-

интеллектуальное 

мероприятие 

ГБУ МИКБ 



 

14:00 

 

 

16:00 

«Своя игра», посвященное 

Дню космонавтики для – 

команды школьников 9-х 

классов, 

команды школьников 10-х 

классов 

18 марта 

 

15:00 Познавательно-

интеллектуальное 

мероприятие 

«Своя игра», посвященное 

Дню космонавтики для  

команды БИТ, БЭРТТ, 

филиал «Восход» МАИ 

ГБУ МИКБ 

19 марта 10.00 Эстафета «Папа, Мама, Я – 

спортивная семья» в рамках 

«Фестиваля спорта среди 

трудовых коллективов города 

Байконур» 

Спортзал ДЮСШ 

19 марта 

 

Справки по 

телефону 

7-20-81 

Школа волонтеров: 

Социальное волонтерство 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

20 марта 

 

14:00 Досуговое мероприятие 

«Семейный выходной»                   

в рамках проекта «Играй                

с нами» с учащимися 

начальных классов ГБОУ СШ 

№7 и их родителями 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

20 марта 12:00 Первенство города Байконур 

по борьбе «Казак куреси»                

в честь праздника «Наурыз 

мейрамы-2022 года» 

Площадь Ленина 

20 марта 12:00 Народное гуляние «Наурыз 

мейрамы» 

Площадь Ленина 

22 марта справки по 

телефону 

7-19-25 

Литературная игра – 

викторина 

для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

«Калейдоскоп сказок 

Чуковского», 

к 140 – летию со дня 

рождения 

русского писателя, критика и 

переводчика 

Библиотека – филиал 

№1  Янгеля, д. 23 

«А» 

22 марта 

 

справки по 

телефону 

Школа волонтеров: 

Командная работа 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 



7-20-81 Байконура» 

23.03 справки по 

телефону 

5-49-93 

Кукольное представление 

для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

«Шелковая кисточка». 

К Международному дню 

кукол 

Библиотека – филиал 

№5,7 мкр, д.7,   

6В.39-40 

25 марта 11:00 Первенство города Байконур 

по эстафете ГТО среди 

обучающихся 

образовательных учреждений 

I-II возрастной ступени 

СК «Маяк» 

25 марта  

 

16:00  Торжественная программа, 

посвященная Дню работника 

культуры 

Большой зал 

 ГБУ ГДК 

25 марта – 

09 апреля 

По заявкам Городской конкурс 

«Музейный марафон для всей 

семьи» 

ГБУ МИКБ 

25 марта справки по 

телефону 

7-29-81 

Театрализованная игровая 

программа 

для детей младшего возраста 

«Здравствуй, «Книжкина 

неделя!» 

ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Максимова 10. 

26,27 марта 9:00 Чемпионат города Байконур 

по баскетболу среди мужских 

и женских команд 

Спортзал ДЮСШ 

 

27 марта 

 

Справки по 

телефону 

7-20-81 

Турнир по шахматам среди 

участников движения 

«Будущее Байконура» при 

содействии УКМПТиС 

администрации г. Байконур 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

27 марта  11:00 Первенство города Байконур 

по эстафете ГТО в рамках 

«Фестиваля спорта» среди 

трудовых коллективов  

СК «Маяк» 

28 марта справки по 

телефону 

7-29-81 

Мастер-класс «Я – красивая 

закладка. Я нужна вам для 

порядка» 

ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Максимова 10. 

29 марта 10:00 Первенство ГБУ ДО ДЮСШ 

по национальному виду 

спорта «Жекпе-жек 

Спортзал ДЮСШ 

 

Выездные мероприятия 

   



 

 

02-06 марта Первенство Кызылординской области по 

волейболу среди учащихся ДЮСШ 

(девушки) 2005-2006 г.р. 

 

п. Теренозек 

02-06 марта Первенство Кызылординской области по 

боксу среди учащихся ДЮСШ                     

2005-2006 г.р. 

 

г. Кызылорда 

06-13 марта Чемпионат Республики Казахстан по 

жиму штанги лежа среди мужчин и 

женщин, юниоров и юниорок, юношей и 

девушек, Чемпионат Республики 

Казахстан по классическому жиму штанги 

лежа  в отдельных упражнениях 

 

г. Шымкент 

30 марта по 

06 апреля 

Чемпионат Республики Казахстан по 

самбо среди юношей 2004-2005г.р 

 

г. Талдыкорган 

03-07 марта Чемпионат Республики Казахстан среди 

юношей и кадетов  по универсальному 

бою  10-11, 12-13, 14-15 лет 

 

г. Шымкент 

23-27 марта Чемпионат РК по кикбоксингу среди   

молодежи и девушек 2004-2005 г.р. 

 

г. Актау 

23-27 марта Открытый чемпионат Кызылординской 

области по художественной гимнастике 

 

г. Кызылорда 

11-13 марта Открытый областной турнир на призы 

спортивного клуба «Достар» среди детей 

и кадетов по тхэквондо 

г. Кызылорда 

03-05 марта Первенство Кызылординской области по 

каратэ 

 

г. Кызылорда 

28-29 марта Весенний кубок по футболу Спартак КАП 

 

г. Кызылорда 

15-21 марта Чемпионат России, Первенство России по 

каратэ сито-рю 

 

г. Лобня 

27 марта Второй тур телевизионного конкурса 

«Таншолпан» в городе Кызылорде 

(вокальные коллективы «Голос» и «Ария» 

ГБУ ГДК) 

г. Кызылорда 


