
АНОНС  

предстоящих мероприятий  

на июль 2022 год 

(с изменениями на 18.07.2022 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 

Экспресс-выставка «Салют» на 

Орбите», посвященная запускам 

ДОС «Салют-6» и «Салют-7» 

ГБУ МИКБ 

3 В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Выставка «Байконур в лицах», 

посвященной Дню города и 

космодрома Байконур 

ГБУ МИКБ 

4 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 

5 В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Проведение виртуальной 

экскурсии по музею для 

учащихся образовательных 

учреждений (лагерей) в период 

летних каникул (выездные) 

ГБУ МИКБ  

6 В течение 

месяца 

По графику 

работы музея 

Проведение видеопросмотров 

анимационных и 

документальных фильмов на 

космическую тематику для 

разных возрастных категорий 

ГБУ МИКБ 

7 В течение 

месяца 

По графику 

киносеансов 

ККЗ 

«Сатурн» 

Просмотр художественных 

фильмов для студенческих 

трудовых отрядов 

ККЗ «Сатурн» 

8 С 01 по 

31 июля 

ежедневн

о (воскр. 

выходной

) 

18:00-21:30 Проведение занятий спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан и 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

Спортивные 

площадки города 

Байконур: 

СШ № 1, 

«Футбольная 

площадка» пляжная 

зона, 



Спортивная 

площадка ГКУ 

ЦПМИ «Будущее 

Байконура», 

СШ № 4, 

СШ № 7, 

СШ № 274, 

«Футбольная 

площадка «Протон», 

«Баскетбольная 

площадка «Протон», 

«Волейбольная 

площадка» пляжная 

зона 

9 02 июля 20.00 Развлекательная программа для 

участников студенческих 

трудовых отрядов 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

10 со 02 по 

24 июля 

по 

выходны

м дням 

10:30 Мемориал Ю.А. Гагарина по 

быстрым шахматам 

СК «МАЯК» 

12 С 04 по 

29 июля 

Первая смена 

с 09:30 до 

13:30 

 

Вторая смена 

с 14:00 до 

18:00 

Творческая летняя смена 

«OFFlineканикулы» 

Справки по телефону 5-05-39 

87772388211 

ГБУ ГДК 

13   05 июля Справки по 

телефону 

7-29-81 

Лекторий для старшего 

школьного возраста 

«Гордость Отечества – П.С. 

Нахимов» к 220-летию со дня 

рождения П. С. Нахимова, 

выдающегося русского 

флотоводца 

ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Максимова, 10.  

14 05 июля 17:00 Профилактическое мероприятие 

«Будь осторожен!» 

ГБУ «КЦСОН» 

15 05-08 

июля 

 
Экскурсии в игровой форме для 

посещающих детский 

оздоровительный лагерь 

ГБУ «КЦСОН» 

16 07 июля 19:00 Турнир по волейболу среди 

команд работающей молодежи 

участников движения «Будущее 

Байконура» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 



17 09 июля 11:00 Обзорная экскурсия в ФПС №70 

МЧС России для студенческих 

трудовых отрядов 

ФГКУ 

«Специальное 

управление ФПС 

№70 МЧС России» 

18 08 июля Справки по 

телефону 

5-11-76 

Игровая программа для 

младшего школьного возраста 

«Заветы доброй старины» 

8 июля - День семьи, любви и 

верности 

Центральная 

городская 

библиотека 

5 мкр, д.3 «А» 

19 09-12 

июля 

 
Экскурсии в игровой форме для 

посещающих  детский 

оздоровительный лагерь 

ГБУ «КЦСОН» 

20 12 июля 19:00 Турнир по минифутболу среди 

команд работающей молодежи 

участников движения «Будущее 

Байконура» 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

21 12-15 

июля 

 
Мастер-класс «Животные в 

космосе» (в технике оригами) 

для посещающих детский 

оздоровительный лагерь 

ГБУ «КЦСОН» 

22 13 июля Справки по 

телефону 

5-11-76 

Урок мужества для младшего и 

среднего школьного возраста 

«Ставшая легендой» к 100-

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Маншук 

Маметовой (1922-1943) 

Центральная 

городская 

библиотека 

5 мкр, д. 3 «А» 

23 14 июля 17:00 Эстафета «Чемпионы»  для 

детей, посещающих детский 

оздоровительный лагерь 

КСЦОН 

ГБУ «КЦСОН» 

24 15 июля Справки по 

телефону: 

5-49-93 

Конкурс юных сказочников 

«Жили-были…» для младшего и 

среднего школьного возраста 

Библиотека-филиал 

№5, 7 мкр, д.7, 

кв.39-40 

25 16 июля 20:00 Развлекательная программа для 

участников студенческих 

трудовых отрядов 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

26 16-19 

июля 

 Космоуроки с элементами 

интерактива «Солнечная 

система» 

ГБУ СОШ №15 

27 19 июля 17:00 Интеллектуальная игра «Я 

познаю мир» 

ГБУ «КЦСОН» 

28 20 июля Справки по 

телефону 

7-19-25 

Литературная игра для 

младшего и среднего школьного 

возраста «Удивительный мир 

природы Паустовского» к 130-

Библиотека-филиал 

№1 ул. Янгеля, д. 23 

«А» 



 

летию со дня рождения К.Г. 

Паустовского 

29 23 июля 17:00 Развлекательная программа 

«100 идей для ста друзей» для 

участников студенческих 

трудовых отрядов 

ГБУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

30 28 июля 17:00 Экскурсия в авиационный отряд 

Росгвардии для посещающих  

детский оздоровительный 

лагерь  КСЦОН 

ОВО на комплексе 

«Байконур» 

31 29 июля Справки по 

телефону 

5-11-76 

Устный журнал для младшего и 

среднего школьного возраста 

«Он был, о море, твой певец…» 

к 205-летию со дня рождения 

русского художника Ивана 

Айвазовского 

Центральная 

городская 

библиотека 

5 мкр, д. 3 «А» 

32 30 июля 20:00 Экскурсия в музей УМВД 

России для  студенческих 

трудовых отрядов 

Музей УМВД 

России на 

комплексе 

«Байконур» 


