Анонс мероприятий на сентябрь 2022 года (редакция)
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

1 сентября

Справки по
телефону
5-13-61
09:00-17:00

Интеллектуальный забег «Бегущая
книга»

Центральная
городская библиотека
(5 мкр, д.3 «А»)
Стадион
«Десятилетие»

3-4,10-11,
17-18, 24-25

2 сентября

20:00

3 сентября

10:00

8 сентября

Справки по
телефону
5-11-76

10 сентября

20:00

10 сентября

09:00

16 сентября

20:00

16 сентября

Справки по
телефону
5-11-76

17-23
сентября

По графику

17 сентября

08:00

17 сентября

10:00

Финальные соревнования турнира по
футболу среди дворовых команд юношей
города Байконура «Кожаный мяч-2022»
на Кубок Главы администрации
Вечер отдыха для жителей города
(выступает Центр развития творчества
детей и юношества и танцевальный вечер
с танцевально-спортивным клубом
«Космодром»)
Акция ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Урок мужества «Бессмертен тот, кто
Отечество спас» в честь 210-летия со
Дня Бородинского сражения (1812 год)
русской армии под командованием М. И.
Кутузова с французской армией
Открытие 55-го юбилейного творческого
сезона Городского Дворца культуры –
День открытых дверей, праздничная
концертная программа
Турнир «Дружба народов» для
обучающихся образовательных
организаций города Байконура
Вечер отдыха для жителей города
(выступает Городской Дворец культуры)
Познавательный час «В бесконечность
Вселенной он мечтой нас увлёк»
в честь 165-летия со дня рождения
советского учёного, изобретателя
К. Э. Циолковского
XXV Международная конференция
«Ракетомоделизм и аэрокосмическом
образовании молодёжи» и
Международные соревнования открытый
«Кубок космодрома Байконур» по
ракетомодельному спорту среди юношей
и взрослых
Официальная церемония открытия
соревнований и конференции
Митинг в честь 165-летия со дня
рождения К.Э. Циолковского

Пешеходная зона
«Арбат»

Пешеходная зона
«Арбат» (у монумента
«Голуби мира»)
Центральная
городская библиотека
(5 мкр., д.3 «А»)
Площадь Ленина

Центр поддержки
молодёжных
инициатив
«Будущее Байконура»
(ул. Ниточкина, 6а)
Пешеходная зона
«Арбат»
Центральная
городская библиотека
(5 мкр., д.3 «А»)
На территории
«малого космодрома»

Международная
космическая школа
СШ №272

17 сентября

18:00

20 сентября

Справки по
телефону
5-11-76

23 сентября

20:00

24 сентября

В течение
дня

29-30
сентября

10:00

29 сентября
30 сентября

15:00
20:00

Концертная программа ТОО «Дежавю»,
посвященная открытию нового
творческого сезона с участием
победителей открытого «Зажигая звезды»
Кукольный спектакль «Маша и Медведь»
для дошкольников и учеников начальной
школы
Вечер отдыха для жителей города
(выступает Центр развития творчества)
Туристские соревнования между
обучающимися общеобразовательных
организаций города
IV Международный турнир «Дружба
народов» по борьбе самбо среди юношей
на Кубок Главы администрации города
Байконур

Торжественное открытие турнира
Вечер отдыха для жителей города
(выступают детские музыкальные школы
№1 и №2)
Музей истории космодрома Байконур (в ГДК)

Дата

Время

12 сентября

По графику работы
Справки по тел. 5-06-20
По графику работы
Справки по тел. 5-06-20
По графику работы
Справки по тел. 5-06-20
По графику работы
Справки по тел. 5-06-20

Пешеходная зона
«Арбат»
Центральная
городская детская
библиотека
им. А.С. Пушкина
(ул. Максимова, д.10)
Пешеходная зона
«Арбат»
Берег реки Сырдарья
Спортивный комплекс
«Маяк»

Пешеходная зона
«Арбат»

Мероприятие

Экспресс-выставка «Подготовка к полету экипажей
ТПК «Союз МС-22»
28 сентября
Городская интеллектуальная игра «Начало
космической эры», для образовательных учреждений
30 сентября
Экспресс-выставка «65 лет космической эры»,
посвящённая запускам первых ИСЗ
В течение
Экспресс-выставка «Они были первыми»,
месяца
посвящённая первому групповому космическому
полету КК «Восток-3» и «Восток-4»
В течение
По графику работы
Выставка «Байконур в лицах», посвящённая Дню
месяца
Справки по тел.5-06-20
города и космодрома Байконур
В течение
По заявкам
Игровые экскурсии, тематические занимательные
месяца
Справки по тел.5-06-20
дискурсы и космоуроки, квесты, развлекательные
игры для учащихся образовательных учреждений
В течение
По заявкам
Виртуальные экскурсии по музею для учащихся
месяца
Справки по тел. 5-06-20
образовательных учреждений
В течение
По заявкам
Видеопросмотры анимационных и документальных
месяца
Справки по тел. 5-06-20
фильмов на космическую тематику для разных
возрастных категорий
График выездных соревнований, в которых примут участие байконурские спортсмены
Дата
Мероприятие
Место проведения
20-24
Первенство Кызылординской области по боксу среди
Город Кызылорда
сентября
учащихся детско-юношеских спортивных школ 2007-2008
года рождения
Дата
Чемпионат Республики Казахстан по тхэквондо среди
Город Туркестан
уточняется
детей WTF

