
Анонс мероприятий на ноябрь2022 года 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

По графику Экскурсии для учащихся 

общеобразовательных организаций 

города Байконура на территорию 

авиационного отряда специального 

назначения комплекса «Байконур» 

Территория 

авиационного отряда 

специального 

назначения 

В течение 

месяца 

По графику Мероприятия в рамках реализации 

Всероссийского народного проекта 

«Киноуроки в школах России» среди 

участников городского движения 

«Будущее Байконура» 

Образовательные 

организации 

1 ноября 11:00 Открытие «Фестиваля спорта» среди 

общеобразовательных учреждений 

города Байконура, сельского округа Акай 

и поселка Торетам 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

1-7 ноября 09:00 Соревнования по мини-футболу в рамках 

«Фестиваля спорта» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

города Байконур, сельского округа Акай 

и посёлка Торетам 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

1-11 

ноября 

16:00 Цикл интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» для работающей молодёжи 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

2 ноября По 

согласованию 

Час патриотического воспитания 

«Государственный праздник 4 ноября - 

День народного единства» 

Центральная городская 

детская библиотека им. 

А.С. Пушкина  

(ул. Максимова, 10) 

3 ноября По 

согласованию 

Урок мужества «Первые шаги в космос», 

к 65-летию со дня запуска второго 

искусственного спутника Земли 

с собакой Лайкой на борту 

Центральная городская 

библиотека 

(5 мкр, д.3 «А») 

3 ноября 15:00 Праздничная концертная программа 

«Байконур – мы едины!», посвящённая 

Дню народного единства Российской 

Федерации 

Большой зал 

Городского Дворца 

культуры 

5 ноября 17:00 Развлекательное мероприятие для 

молодёжи «Субботний вечер» 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

5-6, 12-

13,19-

20,26-27 

ноября 

11:00 Чемпионат города Байконура по 

шахматам 

Актовый зал стадиона 

«Десятилетие» 

9 ноября 17:00 Интеллектуальная игра 

«Народы России» 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

10 ноября По 

согласованию 

Игра-путешествие «Писатель страны 

детства», к 135-летию со дня рождения 

русского поэта, драматурга и 

переводчика С.Я. Маршака 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Янгеля, д. 23 «А») 

10-11 

ноября 

16:00 Турнир по аэрохоккею для 8-9 классов ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 



(ул. Ниточкина, 6а) 

12 ноября 16:00 Отчётный концерт коллектива народно-

сценического танца «A’Divas 

«Прикосновение иллюзии» 

Большой зал 

Городского Дворца 

культуры 

15 ноября  Старт благотворительной акции  

«Дедом Морозом может стать каждый» 

 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

16-18 

ноября 

16:00 Турнир по пионерболу «Будущее 

Байконура» 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

16-19 

ноября 

18:00 Цикл интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» среди студенческих 

команд, приуроченный к 

Международному Дню студентов 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

18 ноября 17:00 Акция «Брось сигарету, возьми конфету» Пешеходная зона 

«Арбат» 

18-19 

ноября 

09:00 Открытое Первенство города Байконура 

по каратэ среди детей и юношей 

Спортивный зал 

детско-юношеской 

спортивной школы 

21 ноября 17:00 Познавательно-игровая программа 

«Мы – разные, мы – дружим!» 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

23-25 

ноября 

16:00 Турнир по пулевой стрельбе «Будущее 

Байконура» 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

23-25 

ноября 

14:00 Акция ко Дню матери «Фото на память» ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

25 ноября Время 

уточняется 

Литературно-музыкальная композиция 

«Мамин праздник, мамин день», ко 

Дню матери в России 

Библиотека-филиал №5 

(7 мкр, д.7, кв.39-40) 

25-27 

ноября 

18:00 Открытый кубок города Байконура по 

баскетболу среди мужских и женских 

команд 

Спортивный зал 

детско-юношеской 

спортивной школы 

26 ноября 15:00 Городская добровольческая акция ко 

Дню матери 

Пешеходная зона 

«Арбат», вход в ККЗ 

«Сатурн» 

26 ноября 12:00 Семейный выходной для новых 

участников движения «Будущее 

Байконура» 

ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 

26-27 

ноября 

09:00 Соревнования по настольному теннису в 

рамках «Фестиваля спорта» среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Байконура, сельского 

округа Акай и посёлка Торетам 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

28-29 

ноября 

09:00 Открытый городской турнир по 

национальному виду спорта жекпе-жек 

среди молодёжи, юношей и детей 

Спортивный зал 

детско-юношеской 

спортивной школы 

29 ноября 12:00 Спортивная игра «Дружная команда» для 

учащихся начальных классов 

Начальная школа №15 

30 ноября 16:00 Квест-игра «100 идей для 100 друзей» ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 

(ул. Ниточкина, 6а) 



 

 

 

 

Музей истории космодрома Байконур (в ГДК) 

Дата Время Мероприятие 

В течение 

месяца 

По графику работы  

Справки по тел. 5-06-20 

Выставка «Пилотируемая космонавтика: от 

гагаринского «Поехали!» до рекордов на МКС» 

В течение 

месяца 

По графику работы  

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «65 лет космической эры», 

посвящённая запуску первого искусственного спутника 

Земли 

В течение 

месяца 

По графику работы  

Справки по тел.5-06-20 

Экспресс-выставка «Подготовка к полету экипажей ТПК 

«Союз МС-22» 

В течение 

месяца 

По заявкам 

 Справки по тел.5-06-20 

Игровые экскурсии, тематические занимательные 

дискурсы и космоуроки, квесты, развлекательные игры 

для учащихся образовательных учреждений  

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по тел. 5-06-20 

Виртуальные экскурсии по музею для учащихся 

образовательных учреждений  

В течение 

месяца 

По заявкам 

Справки по тел. 5-06-20 

Видеопросмотры анимационных и документальных 

фильмов на космическую тематику для разных 

возрастных категорий 

Клубы по интересам Центра поддержки молодёжных инициатив «Будущее Байконура» 

Каждый 

понедельник  

18:00 Журналистика 

Каждый вторник 16:00 Военно-патриотический клуб «Юный патриот» 

Каждая среда 14:00 Автодело 

Каждый четверг 16:00 Огнеборец 

Каждый 

понедельник, среда  

16:00 Спортивный клуб «Олимпик» 

Каждая суббота 15:00 Клуб любителей музыки 

Каждая суббота 16:00 Исторический клуб «Школа Сократа» 

График выездных соревнований, в которых примут участие байконурские спортсмены 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

28 

октября-3 

ноября  

Первенство Кызылординской области по баскетболу среди 

юношей и девушек детско-юношеских спортивных школ 

2007-2008 г.р. 

Город Казалинск 

2-5 ноября   ХІІ Международный турнир по кикбоксингу среди 

молодежи 2005-2006 г.р. и кадетов 2007-2008 г.р. Кубка 

«Казыбек бек Тауасарулы» 

Город Тараз 

4-7 ноября Чемпионат Республики Казахстан по каратэ WKF среди 

детей и юношей 

Город Кызылорда 

5-9 ноября Открытый Чемпионат Жамбылской области по 

художественной гимнастике 

Город Тараз 

12-13 

ноября  

Открытое первенство города Кызылорды по тхэквондо среди 

детей и кадетов 

Город Кызылорда 


