
Анонс мероприятий на май 2022 года 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

В течение 

месяца 

 

По графику Мероприятия в рамках 

реализации Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в 

школах России» среди участников 

городского движения «Будущее Байконура» 

Образовательные 

организации города 

 

1 мая 

 

10:00-12:00 

 

Культурно-массовые мероприятия, 

посвящённые Празднику Весны и Труда и 

Празднику единства народа Казахстана 

Городской парк 

культуры и отдыха  

 

Мастер-класс в технике «Оригами» 

Игровая эстафета  

10:00 Физкультурно-спортивные мероприятия Спортивные площадки   

Городского парка 

культуры и отдыха 

5 мая 15:00 Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Весенние забавы» в рамках проекта 

«Чемпионы нашего двора» с учащимися 

начальных классов 

ГБОУ «Лицей «МКШ                              

им. В.Н. Челомея» 

 

6-8 мая Справки по 

телефону 

5-01-81 

Громкие чтения в рамках XIII 

международной акции «Читаем детям о 

войне», посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Свет памяти, свет скорби и любви» 

Центральная городская 

библиотека  

(5 мкр., д.3 «А») 

6 мая   Справки по 

телефону 

5-11-76 

Тематический вечер для среднего 

школьного возраста, приуроченный ко Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Выстояли и победили» 

Центральная городская 

библиотека  

(5 мкр., д.3 «А») 

7-8 мая 

 

18:00-19:00 Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Проспект Королёва, 

улица Абая, 

пешеходная зона 

«Арбат» 

7 мая 16:00 Досуговое мероприятие «Семейный 

выходной» в рамках проекта «Играй с 

нами» с учащимися начальных классов 

МКШ и их родителями 

ГБОУ «Лицей «МКШ                            

им. В.Н. Челомея» 

 

7-8, 14-15 

мая 

09:00 Открытый кубок города Байконура по 

футзалу, посвящённый памяти                   

Ю.М. Парнышкова и С.К. Кадырова 

Спортивный корпус 

«Маяк» 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30 Митинг и возложение венков к памятнику 

«75-летие Победы в ВОВ»  

Парк Шубникова  

08:50-09:20 Формирование колонны 

«Бессмертного полка» 

У храма Георгия 

Победоносца 

09:20-09:40 Движение колонны 

«Бессмертного полка» 

 По маршруту ул. 

Максимова, пр. 

Королёва, пешеходная 

зона «Арбат», 

площадь Ленина 



 

9 мая 

 

09:30-11:00  Торжественное прохождение строевых 

расчётов и театрализованная, литературно-

музыкальная композиция 

«Азбука Великой Победы»  

Площадь Ленина 

11:00-13:00 Интеллектуально-познавательная викторина Городской парк 

культуры и отдыха 

11:00-13:00 Концертная программа с выступлением 

творческих коллективов города, военно-

историческая инсталляция и спортивно-

игровая программа 

11:00-13:00 Мастер-классы по сборке/разборке АК-74  

18:00-20:00 Концертная программа творческого 

общественного объединения «ДЕЖАВЮ» 

Пешеходная зона 

«Арбат» 

 (около ЗАГСа) 

20:00 Патриотическая акция «Песни Победы» Площадь Ленина 

Пешеходная зона 

«Арбат»          

20:00 Патриотическая акция «Солдатский 

треугольник» 

Площадь Ленина                

20:00-22:00 

 

21:55 

Праздничная концертная программа 

«Восславим песнями Победу» 

 

Салют Победы 

Площадь Ленина 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

13-14 мая 10:00 Открытый чемпионат города Байконура по 

художественной гимнастике 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

14 мая 09:00 Первый этап военно-спортивной игры 

«Наследники Победы» 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Байконур» 

14-15 мая 15:00 

 

17:30 

Гастроли. Молодёжно-развлекательный 

проект «Трансформер Шоу» 

Городской Дворец 

культуры (большой 

зал). Вход платный  

14-15 мая 11:00 Чемпионат города Байконура по 

классическому жиму лёжа и пауэрлифтингу 

Стадион 

«Десятилетие» 

15 мая 09:00 Второй этап военно-спортивной игры 

«Наследники Победы» 

Городской парк 

культуры и отдыха 

15 мая 

 

11:00 Первенство города Байконура по плаванию 

среди девушек и юношей 

Бассейн «Орион» 

16 мая 

 

Справки по 

тел. 

5-11-76 

Профилактическая беседа для юношества 

«Курение – опасное увлечение», к 

Всемирному дню без табака  

Центральная 

городская библиотека  

(5 мкр., д.3 «А») 

19-21 мая 11:00 

 

19:00 

Гастроли Русского драматического театра 

(город Шымкент) 

 

Городской Дворец 

культуры (большой 

зал). Вход платный  

19 мая 

 

17:00 Выпускной вечер, посвящённый окончанию 

учебного года 

Детско-юношеская 

спортивная школа  



20 мая 17:00 Квест-игра «Школа актива Пуск» для 

представителей актива движения «Будущее 

Байконура» из числа работающей молодежи 

ЦПМИ «Будущее 

Байконура» (улица 

Ниточкина, д. 6а) 

21-22  

мая 

09:00 XII соревнования по мини-футболу на 

«Кубок Победы», посвящённые Победе 

советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (среди 

обучающихся детских подростковых по 

месту жительства) 

Стадион 

«Десятилетие» 

21 мая 16:00 Юбилейный отчетный концерт 

хореографического коллектива «Сыр гули» 

ККЗ «Сатурн». 

Вход платный 

22 мая 17:00 Отчётный концерт коллектива  

современного танца «VIVA» 

Городской Дворец 

культуры (большой 

зал). Вход 150 р.  

26-28 мая 09:00 Открытое первенсто ДЮСШ по футболу 

среди юношей 2008-2010 г.р., посвящённое 

Дню защиты детей 

Стадион 

«Десятилетие» 

27 мая 16:00 Итоговая отчётная концертная программа 

«Зажги свою звезду» 

ККЗ «Сатурн» 

27 мая 10:00 

 

Подведение итогов городского конкурса-

смотра «Библиотеки города 

представляют…», проводимого к 

Общероссийскому дню библиотек 

Библиотека – филиал 

№1 (ул. Янгеля, д. 

23«А») 

27 мая  18:30 Отчётный концерт вокального коллектива 

«Голос» 

Городской Дворец 

культуры (большой 

зал). Вход 150 р. 

28 мая 12:00 Отчётная концертная программа вокального 

коллектива «Арго» 

ККЗ «Сатурн». 

Вход платный 

28 мая 17:00 Отчётный концерт Народного коллектива 

города Байконур коллектива эстрадного 

танца «Блюз» 

 

Городской Дворец 

культуры (большой 

зал). Вход 150 р. 

 

Музей истории космодрома Байконур (в ГДК) 

 

Дата Время Мероприятие 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по телефону 

5-06-20 

Экспресс-выставка «Салют» на Орбите», 

посвященная запускам ДОС «Салют-6»  и «Салют-7» 

В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «Подготовка к полету экипажей 

ТПК «Союз МС-21» 
В течение 

месяца 

По графику работы музея 

Справки по тел. 5-06-20 

Экспресс-выставка «Испытатель космических 

кораблей», посвящённая 95-летию со дня рождения 

В.М. Комарова. 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел. 5-06-20 

Интеллектуальная игра «Где логика?» для жителей и 

гостей города 

В течение 

месяца 

По заявкам Справки по тел. 

5-06-20 

Тематические занимательные дискурсы и космо-

уроки для учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учреждений 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел.5-06-20 

Виртуальная экскурсия по музею для учащихся 

образовательных учреждений «Музей приходит в 

гости к вам» (выездные) 



 

В течение 

месяца 

По заявкам. Справки по 

тел.5-06-20 

Проведение видеопросмотров анимационных и 

документальных фильмов на космическую тематику 

для разных возрастных категорий 

В течение 

месяца 

По графику АОСН 

Комплекса «Байконур». 

Справки по тел. 5-06-20 

Экскурсии для учащихся общеобразовательных 

организаций Байконура на территорию авиационного 

отряда специального назначения комплекса 

«Байконур» 

21 мая По заявкам Городское мероприятие «Ночь в музее» 

30 мая По графику работы музея Выставка «Байконур в лицах», посвящённая Дню 

города и космодрома Байконур 

Клубы по интересам Центра поддержки молодёжных инициатив «Будущее Байконура» 

(улица Ниточкина 6а) 

Дата Время Мероприятие 

Каждый понедельник 18:00 Клуб «Журналистики» 

Каждый вторник 17:00 Клуб «Фотодело» 

Каждую среду 15:00 Клуб «Автодело» 

Каждый четверг 16:00 Клуб «Зарубежной литературы» 

Каждую пятницу, 

воскресенье 

19:00 Клуб «Шахматистов» 

Каждую субботу 14:00 Историко-патриотический клуб 

Каждую субботу  16:00 Караоке Будущего 

График выездных соревнований, в которых примут участие байконурские спортсмены 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

26-30 мая Открытый областной турнир по самбо среди юношей, 

посвящённый памяти мастера спорта по самбо, заслуженного 

тренера Республики Казахстан К.Н. Ибрашова  

Западно- 

Казахстанская 

область,  

посёлок Тайпак 

1-7 мая Открытое Первенство Оренбургской  области по 

художественной гимнастике 

Город Оренбург 

3-10 мая Чемпионат РК по Nomad MMA Город Караганда 

3-12 мая Чемпионат Республики Казахстан по футболу среди 

СДЮШОР, ДЮСШ, спортинтернатов, юношей 2008 г.р.  

Город Тараз 

3-9 мая 7-й международный турнир «AKZHAIK OPEN» по каратэ 

WKF среди юношей, кадетов, юниоров и молодёжи, 

посвящённый памяти Героя Советского Союза М. Маметовой 

Город Уральск 

26-30 мая 
Республиканский турнир по боксу на призы К. Каражанова 

среди юношей 2007-2008 г.р. 

Кызылординская 

область, 

поселок Кармакшы 


