
АНОНС  

предстоящих мероприятий  

на август 2022 год 

(с изменениями на 29.07.2022 г.) 

№ Дата Время Мероприятие Место 

проведения 

1.  

  

В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Экспресс-выставка 

«Звездные врата: 

космодромы мира», 

посвященная истории 

развития космодромов 

Земли 

ГБУ МИКБ 

2. В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Выставка «Байконур в 

лицах», посвященной 

Дню города и космодрома 

Байконур 

ГБУ МИКБ 

3. В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Проведение игровых 

экскурсий, тематических 

занимательных дискурсов 

и космоуроков, квестов, 

развлекательных игр для 

учащихся 

образовательных 

учреждений (лагерей) в 

период летних каникул 

ГБУ МИКБ 

4. В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Проведение виртуальной 

экскурсии по музею для 

учащихся 

образовательных 

учреждений (лагерей) в 

период летних каникул 

(выездные) 

ГБУ МИКБ 

5. В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Проведение видео 

просмотров 

анимационных и 

документальных фильмов 

ГБУ МИКБ  



на космическую тематику 

для разных возрастных 

категорий 

6. В течение 

месяца 

По графику 

киносеансов 

ККЗ «Сатурн» 

 

 ККЗ «Сатурн» 

7. В течение 

месяца 

По графику ГБУ 

«Бассейн 

«Орион» 

 

Организация посещения 

актива Движения 

«Будущее Байконура» 

ГБУ «Бассейн «Орион». 

По графику 

ГБУ «Бассейн 

«Орион» 

 

8. с 01 августа по 

31 августа  

Ежедневно 

Воскресенье - 

выходной 

18.00 – 21.30 

Проведение занятий 

спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан и 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

Спортивные 

площадки 

города 

Байконур:  

ГБУ СШ № 1, 

«Футбольная 

площадка» 

пляжная зона,  

Спортивная 

площадка ГКУ 

ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура», 

 КГУ СШ № 

272, КГУ СШ 

№ 273, КГУ 

СШ № 274, 

ГБУ СШ № 7,  

«Футбольная 

площадка 

«Протон», 

«Баскетбольная 

площадка 

«Протон», 

«Волейбольная 



площадка» 

пляжная зона. 

9. 03 августа 16.00 Тематическая квест-игра 

«Путешествие в мир 

сказок» 

ГБУ «КЦСОН» 

10. 06 августа 

 

11.00 Организация посещения 

студенческими отрядами 

ФПС № 70 МЧС России 

(проведение обзорной 

экскурсии) 

ФГКУ 

«Специальное 

управление 

ФПС №70 

МЧС России» 

 

11 06 августа  20.00 

 

Развлекательная 

программа для 

участников студенческих 

трудовых отрядов 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

12. с 06 августа по 

27 августа 

каждую субботу  

с 10.00 до 11.00 

Чемпионат 

Кызылординской области 

по футболу среди 

ветеранов ( 45+) 

Стадион 

«Десятилетие» 

13. 08 августа По графику 

работы музея 

Экспресс-выставка «Они 

были первыми», 

посвящённая первому 

групповому 

космическому полету    

КК «Восток-3» и «Восток-

4» 

ГБУ МИКБ 

14. 10 августа 

 

17.00 Спортивная эстафета «Мы 

дружная команда» 

ГБУ «КЦСОН» 

 

15. 12 августа Справки по 

телефону 

7-19-25 

Игровая программа по 

правилам дорожного 

движения для младшего и 

среднего школьного 

возраста 

«Что? Где? Когда?» 

Библиотека-

филиал №1 ул. 

Янгеля,  

д. 23 «А» 



16. 13 августа  09.00 Турнир по пляжному 

волейболу для 

студенческих трудовых 

отрядов, приуроченный к 

Международному Дню 

молодёжи 

Зона отдыха 

№1 

 

17. 13 августа 09.00 - 13.00 Общегородской 

спортивный праздник, 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

физкультурника 

 

Стадион 

«Десятилетие» 

18. 17 августа 17.00 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

ГБУ «КЦСОН» 

19. 18 августа 

 

11.00 Спортивная эстафета 

«Чемпионы нашего 

двора» для детей с ОВЗ 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

20. 19 августа Справки по 

телефону 

5-11-76 

Громкое чтение для 

младшего школьного 

возраста «Вам – из 

другого поколения» к 80-

летию поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий 

Теркин» 

Центральная 

городская 

библиотека  

 5 мкр, д. 3 «А» 

21. 19 августа 20.00 - 21.30 Вечер отдыха для 

жителей города 

Пешеходная 

зона «Арбат» 

22. с 19 августа по 

26 августа 

Справки по 

телефону: 

5-49-93 

Книжная выставка «Под 

флагом России» 

22 августа – День 

государственного флага 

РФ  

Библиотека-

филиал № 5,  

7 мкр, д.7, 

кв.39-40 

23. 20 августа 20.00 Развлекательная 

программа для 

участников студенческих 

трудовых отрядов 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 



 

________________ 

24. 24 августа 

 

17.00 Тематическая игра 

«Дорога к знаниям» 

ГБУ «КЦСОН» 

 

25. 25 августа Справки по 

телефону 

7-29-81 

Литературный час для 

младшего и среднего 

возраста «Королевство 

Виталия Губарева», к 115 

-летию со дня рождения 

русского писателя 

Виталия Георгиевича 

Губарева 

ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Максимова, 10. 

 

26. 27 августа 

 

20.00 Закрытие студенческого 

трудового сезона 

(подведение итогов, 

поощрение наиболее 

отличившихся 

участников, 

развлекательная 

программа, дискотека) 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

 

27. с 27 августа по 

31 августа 

09.00 Первенство города 

Байконур по футболу 

среди юношей в честь 

Дня Конституции 

Республики Казахстан на 

кубок Главы 

администрации города 

Байконур 

 

Стадион 

«Десятилетие» 

28. 30 августа 20.00 - 21.30 Праздничная концертная 

программа, посвященная 

Дню Конституции 

Республики Казахстан и 

Дню знаний 

 

Площадь 

Ленина  


