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     Виртуальную экскурсию разработали:  

• Скрипкарева Наталья Васильевна – 

воспитатель 

• Кочерова Наталья Викторовна – 

воспитатель 

• Коновалова Людмила Викторовна –  

   методист 
 

 



• Красноармейский район был образован 7 сентября 
1941 года как Бальцерский район в составе 
Саратовской области в результате ликвидации 
АССР немцев Поволжья  и преобразования из 
Бальцерского кантона. 

• 19 мая 1942 года город Бальцер переименован в 
Красноармейск, а район – в Красноармейский. 

• Позже к Красноармейскому району были 
присоединены населенные пункты бывшего 
Каменского кантона АССР немцев поволжья и 
территория упраздненного Золотовского района. 

• 1 января 2005 года был образован 
Красноармейский муниципальный район как 
муниципальное образование с центром в городе 
Красноармейске. 

 



 



В г. Красноармейске много исторических зданий, построенных  немцами еще до 

ВОВ. 

 В этом здании совсем недавно находился Росбанк. 

 

 



Этому зданию больше ста лет. В данный момент здесь находиться СОШ 

№ 8. 

 



В этом здании немецкой постройки сейчас расположена служба 

социальной поддержки населения. 

 



В бывшем доме немецкого купца расположен местный Краеведческий 

музей. 

 



Недавно построенная Красноармейская церковь. 

 



Памятники  г. Красноармейска. 

Площадь Победы. Ансамбль, посвященный ВОВ. Вечный огонь. 

 

 



Памятник, посвященный бойцам Гражданской войны. 

 



Памятник воинам – интернационалистам, воевавшим в Афганистане. 

 



Здание Администрации Красноармейского МО, 

 



Достопримечательности 

Красноармейского района. 

    Красноармейский район - самый южный в 

Правобережье район.  Расположен в 

Приволжской возвышенности в степной 

зоне на правом берегу Волги. Береговые 

склоны и прилегающие к ним участки 

сильно расчленены оврагами и балками, 

покрыты древесной растительностью и 

создают живописные пейзажи. 

 



Близ села Меловое. 

 



Село Белогорское – Родина дважды Героя Советского Союза, маршала 

авиации Н.М. Скоморохова. 

 



В окрестностях села Белогорское на крутом волжском берегу сооружен 

памятник – МИГ-15, в честь летчиков, участников Сталинградской 

битвы. 

 



 

     Здесь оживает история. Курганы 
бронзового века соседствуют со 
средневековыми городищами, 
таинственные колдуны с хранителями 
православной веры. Тропы разбойников 
пересекаются со следами 
путешественников и ученых. Мифы и 
легенды  из книжных строк  
превращаются в камни, горы и пещеры, 
к ним можно подойти, потрогать, 
посмотреть. 



 

 

 
 
 

    

 Природный ландшафт 

Красноармейского района не только 

красив, но и хранит много загадок для 

исследователей. Геологов интересует 

гора Дурман и Даниловский овраг. С 

горой связано много легенд и 

аномальных явлений. 

 



Гора Дурман 

 



В Даниловском овраге , в высоких отвесных скалах,  вырублены гроты, 

путь в которые проходит по узким карнизам. Местная молва приписывает 

происхождение пещер подвижникам старообрядчества. 

 



 

 

     Самой знаменитой достопримечательностью 

является Утес Степана Разина - многослойное 

городище, расположенное на одном из 

прибрежных мысов. Многочисленные находки 

на нем относятся к разным эпохам - от 

бронзового века до позднего средневековья, но в 

народе бытует поверье о том, что именно здесь 

была пещера казачьего атамана. Между Утесом и 

горой Дурман лежит овраг Стенькина Тюрьма. 

По легенде, в овраге держали пленников. В наши 

дни это место облюбовали рыбаки. 

 



Утес Степана Разина. Вид с Волги 

 



Городище. Утес Степана Разина. 

 



Дурман гора спускается в волгу гигантскими волнами оползня 

 



Устье Даниловского оврага 

 



Овраг Стенькина Тюрьма 

 



Путь к пещере староверов 

 

 



Крепость духа 

 



     Красноармейская земля не просто 

красивейший волжский ландшафт и 

легендарное место. В меловых скалах 

и ковыльных степях растворена тихая 

космическая музыка. Она звучит 

откуда-то из начала времен и, если ее 

услышать, прошлое и настоящее 

покажутся настоящими. И никогда не 

закончится ЖИЗНЬ. 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


