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Праздничный путеводитель "Билет по Саратовскомукраю" представляет 

собой обзор событийных, спортивных, гастрономических и других мероприятий, 

проходящих в районах Саратовской области. Данный проект призван помочь 

приезжающим в Саратовскую область открыть для себя всю уникальность 

ееисторического, культурного иприродного наследия.В настоящее время в 

регионе проводится около 30 крупных фестивалей-праздников.Подобный проект 

мотивирует туристов к повторному посещению области и познанию наследия 

страны, а также способствует развитию внутреннего туризма в России. 
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Районы Саратовской области 

1 Александрово-Гайский район 

2 Аркадакский район 

3 Аткарский район 

4 Базарно-Карабулакский район 

5 Балаковский район 

6 Балашовский район 

7 Балтайский район 

8 Вольский район 

9 Воскресенский район 

10 Дергачёвский район 

11 Духовницкий район 

12 Екатериновский район 

13 Ершовский район 

14 Ивантеевский район 

15 Калининский район 

16 Красноармейский район 

17 Краснокутский район 

18 Краснопартизанский район 

19 Лысогорский район 

20 Марксовский район 

21 Новобурасский район 

22 Новоузенский район 

23 Озинский район 

24 Перелюбский район 

25 Петровский район 

26 Питерский район 

27 Пугачёвский район 

28 Ровенский район 

29 Романовский район 

30 Ртищевский район 

31 Самойловский район 

32 Саратовский район 

33 Советский район 

34 Татищевский район 

35 Турковский район 

36 Фёдоровский район 

37 Хвалынский район 

38 Энгельсский район 
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«У каждого района есть своя точка роста» - 

губернатор Саратовской области В. Радаев. 
 

1. АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКИЙ 

(с. Александров Гай) 

 

Фестиваль «Мраморное мясо» - новый ориентир для туристов 

 

«Мраморное мясо» является брендом района.На протяжении многих лет 

животноводы Александрово-Гайского района завоевывают Кубок Губернатора 

Саратовской области «Мраморное мясо», являются поставщиками самой 

экологически чистой мясной продукции. Фестиваль проходит в районном парке 

культуры и отдыха. В ходе фестиваля все фермерские хозяйства района 

представляют свою продукцию - блюда из различных сортов мяса. Предприятия 

общественного питания удивляют деликатесами и кулинарными новинками. 

Проходит конкурс национальных блюд «Национальное подворье». 

В программе мероприятия запланировано: показ элитных пород 

сельскохозяйственных животных, конкурс шашлыков и стейков, для гостей - 

аукцион по продаже молодых бычков и баранов, ярмарка, чествование лучших 

животноводов и работников АПК района.Проходят шуточные конкурсы на 

поедание котлет. Спортсмены состязаются в силовом экстриме.Показывают 

фестивальнуюконцертнуюпрограмму - выступления народных самодеятельных 

коллективов, певцов и танцоров. 
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Заволжские степи. 

Отличные стейки пасутся в Саратовской губернии - в Алгайском районе! 

 

 
 

Саратовские буренки казахской белоголовой породы 
 

Из истории. "Мраморное" мясо по праву относится к деликатесам, т.к. обладает 

особыми вкусовыми качествами благодаря внутримышечному жиру, равномерно 

распределенному в виде жировых прослоек между мышечными волокнами. Во время тепловой 

обработки продуктов из такого мяса жировые прослойки тают, наполняя мясо соком, и оно 

приобретает неповторимую мягкость и нежность. "Мраморность" имеет свои градации в 

зависимости от интенсивности, т.е. частоты белых вкраплений в волокнах. Чем выше 

мраморность, тем нежнее стейк. 

Над созданием собственных пород с "мраморным" мясом задумались еще в СССР. 

Создавались породы на большой территории степных районов Казахской ССР, Оренбургской, 

Волгоградской и Саратовской областей. В начальный период (1930—1932 гг.) работа 

заключалась в скрещивании местного казахского и калмыцкого скота с производителями 

герефордской породы - носителя генов "мраморного" мяса. В новой породе стремились 

сочетать высокую мясность герефордов с положительными признаками казахского и 

калмыцкого скота. Условия выращивания "мраморного" мяса в Саратовской области: порода, 

степной выпас, усиленное кормление зимой, экология и резкоконтинентальный климат. 
 

 

 

 

http://moyaokruga.ru/img/image_big/1ad3e289-b126-4814-93a1-efc93a11fddc.JPG
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День района 

"Живи, цвети и здравствуй, мой район прекрасный!" 

Парк – традиционное место празднования. Встречает каждого гостя парка 

живая скатерть-самобранка: яркая, колоритная, озорная женщина (похожая на 

любимую с детства матрешку)- хозяйка фестиваля. Проходящие мимо этой 

красавицы в роскошном наряде, на юбке-столе которой расположились самовар с 

дымком, баранки и пряники, получают заряд добрых эмоций. Барыня пользуется 

огромной популярностью на протяжении всего праздничного вечера: фотографию 

на память с ней делают многие. 

 

 

 
 

 

У главной сцены парка артисты управления культуры погружают зрителей в 

атмосферу торговой ярмарки позапрошлого века. Ярмарка былых времен оживает 

с первых аккордов песни "Золотая ярмарка" в исполнении фольклорной группы 

"Сударушка". Тут и торг купцов, и зазывалы, расхваливающие свой товар, и 

цыганка, гадающая по руке, и ухарь купец, разбивающий сердца молодицам, и 

даже бурый мишка, на потеху публики, выполняющий команды дрессировщика. 

Ведущие рассказывают об основных этапах истории малой родины: от ее 

зарождения до сегодняшнего дня. В этот рассказ гармонично вплетаются музыка, 

песни, танцы и поздравления. Подводятся итоги конкурсов по благоустройству 

района. Самым благоустроенным селом называют с. Луков Кордон. 
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Производит фурор выставка "Куклы бывают разные". Героями 

экспозиций становятсяпузатые пупсы, Мальвины с голубыми волосами, 

фарфоровые куклы и современные Барби - куклы разных эпох, из разных 

материалов. Фаворитом выставки становится свадебная кукла – почти ровесница 

района (ей 43 года) и коллекция самодельных кукол в национальных костюмах 

народов, проживающих в районе. 

 

Пестрая выставка цветов "Цвети, Ал-Гай и процветай" представляет 60 

цветочных композиций. Они выделяются яркостью как, например, "Солнце" 

(ЦСЗН) и оригинальностью идеи как парусник "Вперед за мечтой" (МФЦ). 

  

Фестиваль-выставка "Чай с вареньем всем на удивление". Мастерски 

изготовленные бутафории: отливающий медью самовар и чашки алого цвета в 

белый горох зазывают угоститься чаем с вареньем. Поражает число сортов 

ароматного угощенья из ягод, фруктов и любимого напитка алгайцев – чая. 

Желающих угощают ароматными черным и зеленым чаями из самоваров: 

изысканным с легким вкусом ягод чаем "Брызги шампанского" (Пенсионный 

фонд), чаем с мятой (пос. Приузенский), дарящим прохладу чаем со льдом 

(управление образования), терпким чаем каркаде (с. Луков Кордон, школа №1), 

казахским"чаем с молоком" (с. Канавка), травяным чаем с добавлением 

цитрусовых (лицей). 

Алгайские хозяюшки предлагают отведать и традиционные лакомства – янтарное 

яблочное варенье, ароматное вишневое, лечебное малиновое, фирменное 

"алгайское"– пасленовое. Кладезь витаминов - смородиновое варенье, кисловато-

сладкое варенье из крыжовника. "На ура" уходит "королевское" варенье из 

шишек, им потчуют сотрудницы ЦСЗН и школы №3. Не меньшим успехом у 

любителей сладкого пользуется варенье из мяты (детский сад "Теремок") и 

яблочное пюре со сгущенкой (ЦДТ). Вареньем из сливы с грецким орехом 

удивляет дегустаторов школа №2. 

Ягодным и фруктовым изобилием алгайская земля похвастаться не может, и 

потому изобретательные хозяйки заготавливают на зиму сладости буквально из 

всего, что созревает «во саду ли в огороде». Так варенье из кабачков и арбузов 

представляют практически все участницы фестиваля, а вот десерт из зеленых 

помидоров готовят хозяюшки Новоалександровского МО. 

На стадионе парка проходит спортивное состязание межрайоного 

командного турнира по функциональному многоборью среди мужчин и женщин. 

До позднего вечера в парке продолжается праздник: на аттракционах развлекается 

детвора. 
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2. АРКАДАКСКИЙ 

(г. Аркадак) 

"Аркадакские разносолы" 

 

 

 

Из истории. Год 1721, в который был основан Аркадак, — громкий и славный. В этом 
году Россия была провозглашена империей, а Пётр I — Великим и отцом Отечества. Аркадак - 
ровесник Российской империи. В этом городе знают и чтут своё прошлое, наперечёт знают 
имена знаменитых земляков (эта земля дала фронтам Великой Отечественной войны 14 Героев 
Советского Союза). Аркадак всегда выживал за счёт своего трудолюбия, богатой природы, 
своей сметливости и мастерства готовить и заготавливать впрок. Не случайно солдаты в годы 
войны, проезжая мимо Аркадака, всегда знали, что здесь можно поживиться вкусным 
холодцом, пирожками, чудесными «сковородными пышками», топлёным молоком, солёными 
огурцами и грибами, которые можно было купить на станции у населения. 

Бренд Аркадака «Аркадакские разносолы» стал лицом города и района, 

его достопримечательностью.Первое направление - «Аркадакский погребок». 

Здесь разыгрывается настоящая инсценировка советской комедии «Свадьба в 

Малиновке» (кстати, деревня Малиновка в Аркадакском районе действительно 

есть).Второе направление - «Кухни разных народов»: восточные лакомства, 

украинские и кавказские мясные закуски, великолепные русские и чувашские 

пироги, отменные наливки. На любую заготовку, любое блюдо, салат или 

выпечку по просьбе желающих выдаётся эксклюзивный рецепт. 

Центральную площадь стилизуют под рынок 1917г.- «100 лет назад».Здесь и 

комиссары в «кожанках», и торговцы самогоном из-под полы, торговцы в 

поддёвках и «смазных» сапогах… До этого исторического прошлого можно 
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дотронуться рукой: до корзинок из ивняка, домотканых дорожек, брезентовых 

рукавиц, выбитых занавесок и пр. Многое достали из «бабушкиных» сундуков, 

привезли из музейных комнат и прочих «кладовых» района. 

Девушки (медучилище), одетые медсёстрами различных эпох, увлекательно 

рассказывают о своей профессии и труде тех, кого именовали «сёстрами 

милосердия».Студентки представляют костюмы работников сферы 

здравоохранения разных эпох и выставку старых фотографий.Что-то нашли у 

ветеранов медицины, что-то сшили сами. 

Политехнический лицей, где с 2010г. действует кружок художественной 

сварки, на занятиях которого учащиеся изготавливают декоративные велосипеды, 

оригинальные подставки для цветов, журнальные столики, скамейки, организует 

мастер-класс для тех, кто желает попробовать свои силы в художественной 

сварке. Они изготавливают маленькие сердечкисвоими руками, которые можно 

подарить, кому пожелаешь. 

Ещё одна необычная экспозиция местного жителя Амура Сангмамадова, 

который занимается коллекционированием старых мопедов. Большинство из них 

он собирает из запасных частей своими руками. Коллекция насчитывает 15 

транспортных средств. 
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Появились два новых направления в бренде: "Молочные реки"и "Хлебный 

рай" 

Молочные реки 

За свою жизнь корова дает около 200 тыс. стаканов молока. В коровьем 

вымени содержится от 11 до 23 литров молока. Стадо из 60 коров производит 

тонну молока за день. 

 

Молокомат "Сила и здоровье в молоке коровьем" 

Из истории. Слово «простокваша» говорит о простоте приготовления этого продукта. Готовят 

её так: в охлажденное кипяченое молоко добавляют закваску (это может быть корочка черного 

хлеба, ложка сметаны, кефира или простокваша прошлого дня) и ставят на 10-12 часов в теплое 

место. Стоит помнить, что этот напиток хорош лишь в течение суток, потом он портится. 

Простокваша не столь кислая, как другие кисло-молочные продукты, поэтому ею часто кормят 

детей. А если её делать из обезжиренного молока, она вполне подойдет и для диетического 

питания.За границу сметана «проникла» после Второй мировой войны, причем в некоторых 

странах сметану до сих пор называют «русскими сливками». Наши предки делали ее просто: 

снимали («сметали» – отсюда и название) с молока всплывшие во время брожения сливки. 

Сейчас сметану по государственному стандарту готовят из сливок 32% жирности; в 

зависимости от технологии получается продукт различной консистенции — от 10 до 40% 

жира.Чай с молоком - это не только вкусно, но и полезно. Чай с молоком является прекрасным 

профилактическим средством. Его полезно пить при заболеваниях почек и сердца, а также при 

нервном истощении. Молоко при этом можно добавлять ко всем видам чая, особенно к черным 

и зеленым сортам. 

Хлебный рай 

Аркадакский район – край хлебный. Здесь живут знатные хлеборобы. А теперь 

еще и пекари вырываются вперёд в своём мастерстве. 
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3. АТКАРСКСКИЙ 

(г. Аткарск) 

Фестиваль «Аткарские розы» 

 

 

Фестиваль проводится во второй половине мая. Программа фестиваля 

стартует на полях роз, где собирают лепестки, чтобы сделать из них красивые 

венки. Праздник включает выступление фольклорных ансамблей, выставки 

живописи и фотографии, ярмарку изделий ремесленников. Гвоздь программы – 

выбор Королевы Роз. Этот конкурс завершает костюмированный парад с 

участием местных жителей и гостей. Возглавляет шествие - Королева Роз, 

которую участники парада несут на троне, откуда она осыпает всех розовыми 

лепестками. В конце выступления всем дарят аткарские пряники с начинкой из 

джема лепестков роз. 
Из истории. В советское время розы аткарской селекции были известны по всей стране. 

Занимался их выращиванием Аткарский совхоз декоративных культур. Аткарский совхоз 
декоративных культур свою историю вел от питомника декоративного садоводства, 
заложенного на берегу реки Аткары в 1918г. Там выращивались розы и сирень, 
культивировались плодовые деревья.Первые розы были выращены в Аткарске в 1932г., а в 50-
60гг. их поставляли не только по всему СССР, но даже в ГДР, Румынию и на Кубу. На ВДНХ в 
Москве для роз из Аткарска имелся отдельный павильон. 

В 2002г. набазе бывшего совхоза было организовано Аткарское сельское лесничество, а 
в 2007г. он получил статус особо охраняемой территории регионального значения. Самый 
знаменитый сорт, выращенный местными цветоводами – это «Аткарская роза» с цветами 
черного цвета. Аткарские розы отличаются крупными цветками, их обилием на кусте и долгим 
сроком цветения. Они хорошо переносят как жару, так и мороз. 
Роза – это самый красивый и благородный, самый романтический цветок, сколько писателей и 
поэтов воспевали его красоту. В 60-е гг. местный поэт Н. Ищенко и композитор М. Фадеев 
написали песню «Аткарские розы», администрация города хочет сделать ее гимном фестиваля. 
Фестивалей роз в России до сих пор не проводилось, хотя за рубежом такие праздники давно 
пользуются успехом у туристов. В первую очередь, это Болгарский фестиваль роз, 
проходящий попеременно в городах Казанлык и Карлово. Праздник посвящен знаменитой 
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масличной розе, из которой добывают душистое масло. Проводится он с 1903г. Гостям 
фестиваля предлагают масло из роз и косметику с ним, розовое варенье. 

Фестиваль роз в Марокко проходит в г. Эль-Келаа-Мгуна. Он посвящен дамасской розе, 
из которой также с древнейших времен добывают масло. Участники праздника осыпают 
розовыми лепестками друг друга, исполняют берберский народный «танец пчелы» под 
аккомпанемент тамбурина и флейты. Любознательным туристам могут предложить экскурсию 
на завод, где производят розовое масло. 

На начало мая приходится фестиваль роз в Тунисе, где его проводят ежегодно в г. 
Ариана. В XVIIв. здесь был выведен свой особо ароматный сорт роз - «розы Ариана». На 
основе этих роз были созданы всемирно известные духи «Клима», «Пуазон», «Опиум». В 
Тунисе существует целый парк роз «Бир-Беласхен» с розарием на 3 тысячи кв. метров и 16 
тысячами розовых кустов. Действует при нем и музей истории роз. В дни фестиваля проводится 
выставка-ярмарка редких растений. 

 

Гости праздника могут посетить: Марфинский парк, который создавался по 

инициативе владельца С.В. Кривицкого в 1905-1910гг., где в качестве 

эксперимента были высажены деревья, не привычные для нашего климата. Парк 

воспринимается как хвойный оазис. Можно побывать на роднике Дегтярном. Он 

назван так, потому что по оврагу росло много берез, с которых сдирали кору и 

гнали деготь. В 2003г. аткарцы получили премию в 1 млн. рублей «За лучшее 

обустройство и содержание родников». Вкраеведческом и художественно-

этнографическом музее можно посмотреть великолепную архитектуру прошлого 

века и современные арт-объекты. 
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4. БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ 

(п.г.т. Базарный Карабулак) 

«Финальные областные соревнования на призы Губернатора области в 

рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

Ежегодные традиционные лыжные гонки, в которых могут принять участие 

все желающие (по предварительной регистрации).В рамках мероприятия 

предусмотрена обширная культурная программа: работают национальные 

подворья, национальная кухня, организуется концерт самодеятельных артистов и 

коллективов, игры и конкурсы на свежем воздухе. 

 

 

 

Перед началом соревнований участников приветствует губернатор области 

В. Радаев: «Среди вас представители всех поколений – от школьников до 

ветеранов труда и спорта. Сегодня на лыжню выходят не соперники, а команда 

Саратовской области. Дать старт я хочу по-гагарински: Поехали!» 
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с. Шняево 

Чувашский праздник "Акатуй" 

Из истории. Один из самых известных древних праздников, связанных с земледелием – 
Акатуй. Переводится как «свадьба пашни, плуга», связан с представлением чувашей о 
бракосочетании плуга (мужского начала) с землей (женским началом). В прошлом Акатуй имел 
исключительно религиозно-магический характер, сопровождался коллективным молением о 
хорошем урожае. Затем он превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой, 
молодежными увеселениями. 

 

 

Мероприятие приурочено к празднованию основания села и создания 

областной общественной организации - Чувашская национально-культурная 

автономия «Ентеш» («Земляк»). На торжество прибывают гости из Чувашской 

республики, республики Башкортостан, Ульяновской и Пензенской областей, а 

также из ближайших районов: Балтайского, Петровского, Вольского, 

Балаковского, Татищевского, Энгельсского, Воскресенского и Новобурасского. 

В праздничном концерте принимают участие народный фольклорный 

коллектив «Пилеш» с. Шняево, вокальная группа «Палан» г. Балаково, 

фольклорный ансамбль «Пилеш» с. Калмантай Вольского района идр. На въезде в 

село гостей встречает музыкальный коллектив, исполняющий русские и 

чувашские песни и танцы. Основное же действо разворачивается в селе на 

площади. Здесь гостей встречают национальные подворья: русское, чувашское, 

мордовское, татарское. В них выставлены сувениры, предметы быта и 

традиционные поделки. Гости из Чувашии передают подарок губернатору 

Саратовской области В. Радаеву - шубăр, чувашскую белую рубаху с узорами. 

http://nazaccent.ru/content/16589-vsechuvashskij-akatuj-v-cheboksarah.html
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Из истории. Чувашей в России почти полтора миллиона, они - пятый по численности 
народ страны. Чуваши издавна славились умением возделывать хмель, который продавали и 
соседним народам. Еще в XVIII в. у многих крестьян были капитально построенные, с 
дубовыми столбами, полевые хмельники. В начале XX в. у состоятельных хозяев появляются 
свои сушилки, прессы для получения хмелебрикетов и внедряются более урожайные сорта 
хмеля — баварский, богемский, швейцарский. В середине зимы проводится праздник хёр сари 
(дословно — девичье пиво). Девушки в складчину варят пиво, пекут пироги и в одном из домов 
совместно с юношами устраивают молодежную пирушку. 

Традиции чувашей сохраняются и в семейной обрядности, связанной с основными 
моментами жизни человека в семье: рождение ребенка, вступление в брак, уход в мир иной. У 
чувашей существовал такой обычай – если в семье умирали дети, то последующего называли 
именем птиц или диких животных – Ласточка, Волк и т.д. Полагали, что таким образом они 
обманут злых духов, ребенок не умрет и род сохранится. 

В чувашских семьях к старикам-родителям относятся с любовью и уважением. О чувстве 
долга перед матерью чуваши говорят: "Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на 
своей ладони, - и то не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды". 
 

В формировании и регулировании морально-этических норм у чувашей всегда большую 
роль играло общественное мнение: "Что на деревне скажут". Чуваши с особым почтением 
относились к умению достойно вести себя в обществе. Осуждали нескромное поведение, 
сквернословие, пьянство, воровство. Особое требование в этих вопросах предъявлялось 
молодежи. Из поколения в поколение чуваши учили: "Не срами имени чуваша". 
 

Чувашская вышивка 17-19вв. считается одной из вершин народной культуры. 
Особенность чувашской вышивки - на обеих сторонах ткани одинаковый рисунок. Сегодня 
современные изделия с использованием традиций национальной вышивки изготовляются на 
предприятиях объединения "Паха тёрё" (Чудесная вышивка). 

 

 

 

http://nazaccent.ru/content/21860-narod-chuvashi-istoriya-i-tradicii.html
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5. БАЛАКОВСКИЙ 

(г. Балаково) 

Фестиваль Клубники 

Балаково продвигает себя как столица Поволжья по выращиванию клубники. 

Участники мероприятия: садоводы и дачные кооперативы, волонтеры, творческие 

коллективы, дети, местные жители, туристы. 

 

Фестиваль Клубники - это ежегодный яркий праздник, настоящий фонтан 

вкусов и развлечений,проводится с июня 2014г. В рамках Фестиваля проходят 

ярмарка сувениров и кулинарных изделий, театрализованные шоу, соревнования 

по пляжному футболу и волейболу, костюмированное шествие, работают 

различные станции с конкурсами и играми для взрослых и детей. На станции 

«Моделайн» бесплатно делают красивые прически и аквагрим. Главные герои 

Фестиваля - Королева Виктория и маленький Клубничонок. Эти сказочные 

персонажи Клубничного Королевства дарят радость и отличное настроение.На 

Фестивале бесплатно раздают клубнику и различные десерты, такие как: 

огромный клубничный торт или 100кг гигантский пирог «Вкус лета». В сентябре 

2014г. на базе центра "Молодёжная Инициатива" появился Музей Клубники. В 

2015г. Фестиваль Клубники получил "Гран-При" в номинации «Лучшее событие в 

области гастрономического туризма» в Национальной премии "Russian Event 

Awards" в г.Казань. 
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Фестиваль раков 

За столом следует забыть о хороших манерах, поскольку раками лакомятся 

голыми руками, причмокивая и громко высасывая восхитительное мясо и сок из 

красного панциря. 

 

 

На берегу Волги в загородном клубе «Атмосфера» проходит музыкально - 

гастрономический праздник «Фестиваль раков». Фестиваль продолжается до 

рассвета. На территории «Атмосферы» устанавливают большой 

Гастрономический Стол, где представлены дары Волги. Прежде всего, вареные 

раки, а так же местная рыба: судак горячего копчения, вяленые лещ и подуст, 

шашлыки из мяса и рыбы. В рамках фестиваля работает детская анимационная 

развлекательная площадка «Волна» с конкурсом «Фигуры из песка», танцами и 

мастер-классом. 

Из истории: Один из самых интересных праздников в мире – это Фестиваль раков. 
Традиция проведения подобных фестивалей, приуроченных к дегустации варёных раков, 
зародилась в начале ХХв. в высших кругах шведских и русских аристократов. В Швеции раки 
давно являются изысканным и любимым лакомством. Но потом закон запретил вылавливать 
раков в августе и сентябре и любители раков с нетерпением ждали, когда закончится время 
запрета. Все поклонники раков, вынужденные держать «раковый пост», устраивали настоящее 
празднество в день, когда раки вновь появлялись на их столе. Этот необыкновенный праздник 
издревле назывался «Раки при свете полной луны», потому чтоустраивались вечерние застолья 
под открытым небом. Столы устанавливались на улице, на деревья вешались бумажные 
фонарики, а хозяева и гости надевали обязательные передники и шапки из бумаги, чтобы не 
испачкать костюм, упиваясь поеданием раков. В дни фестиваля шведы устраивают настоящий 
веселый праздник – с парадами, фейерверками, спортивными состязаниями, различными шоу, 
музыкальными и театральными номерами. В эти дни во всех магазинах и супермаркетах 
обязательно продают раков, а все газеты публикуют материалы о национальных блюдах, 
которые можно приготовить из раков. 
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Ежегодный Пасхальный фестиваль «Малиновый звон» 

 

 
 

 

В апреле в Балаковском благочинии проходит ежегодный 

межмуниципальный Пасхальный фестиваль «Малиновый звон» для учащихся 

воскресных школ. В фестивале принимают участие воспитанники Балаковского и 

Николаевского благочиний. Свое творчество показывают представители Свято-

Сергиевской воскресной школы при соборном храме Воскресения Христова г. 

Николаевска (ныне г. Пугачев), воскресных школ «Вифлеем» храма в честь 

Рождества Христова, «Девора» Свято-Троицкого храма, «Зернышки» храма в 

честь Казанской иконы Божией Матери, «Образ» храма во имя святых Космы и 

Дамиана г. Балаково, «Радонеж» храма во имя преподобного Сергия 

Радонежского п. Головановский, «Перезвон» храма во имя апостола Андрея 

Первозванного п. Новониколаевский Балаковского района, «Ковчег» храма в 

честь иконы Божией Матери «Державная» п. Горный Краснопартизанского 

района. Приезжают на фестиваль представители от Свято-Троицкого храма 

с.Малое Перекопное, где воскресную школу еще только планируют открыть.Все 

выступления разнообразны и интересны, с хорошо продуманными костюмами, 

подобранными по тематике номеров. Звучат пасхальные и народные песни, стихи, 

представляют театрализации притч и сцены из народных традиций 

«Волочебники», красивые танцевальные композиции. 

 

Из истории. Мали́новый звон— мягкий по тембру звон колоколов, иногда также 
бубенчиков, шпор. По одной из версий: словосочетание «мали́новый звон»происходит от 
названия города Мехелен, расположенного во Фламандском регионе Бельгии, который по-
французски называется Мали́н, где в Средневековье разработали удачный сплав для литья 
колоколов, имеющих очень приятный по тембрузвон. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
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с. Малое Перекопное 

 

Маршрут выходного дня «Выходные у сельчан» 

 

Маршрут разработан школьным краеведческим кружком «Возрождение» 

под руководством О.А. Шапошниковой, реализован при поддержке специалистов 

центра МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива» г. Балаково. 

Это прекрасная возможность провести время вместе с детьми приятно и 

полезно. Вы совершаете пешую экскурсию по селу, побываете в школьном 

краеведческом музее, научитесь косить траву, пилить дрова, носить воду из 

колодца на коромысле, кормить домашних животных. Вам представится 

уникальная возможность побывать на колокольне в Храме Во Имя Святой 

Троицы и позвонить в колокола. Мастер-класс по плетению изгороди и заготовки 

сена тоже приходится по вкусу не только ребятам, но и их родителям. 

Гостеприимные хозяюшки накормят вкусным крестьянским обедом, закружат в 

хороводе, поделятся секретами изготовления обрядовых и обережных кукол. 
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с. Маянга 

Кубок Балакова «Волжская Щука» 

Рыбалка в Балакове – круглогодичная. Есть места, как для платной 

комфортабельной рыбалки, так и места, где можно посидеть в «гордом 

одиночестве». Щука в Балакове ловится часто и довольно крупных размеров. 

 

 

 

На реке Большой Иргиз в районе с. Маянга проходит открытый Кубок 

Балаково «Волжская Щука»по ловле рыбы спиннингом. В соревнованиях 

принимают участие рыбаки–победители соревнований различного уровня, 

мастера спорта из Саратова, Балакова, Энгельса и Тольятти.Правила ловли строго 

регламентированы положением. В зачет идет щука от 40 сантиметров (замер 

рыбы производится по общим габаритам до кончика хвоста). При этом щука не 

способная после замера уплыть самостоятельно, в зачет не идет.За каждый 

сантиметр пойманной рыбы начисляется 1 балл. При равенстве баллов, 

преимущество получает спортсмен, поймавший меньшее количество хвостов. 

В половине шестого утра стартует регистрация участников. Рыбакам 

предстоит пройти 2 тура продолжительностью по 3,5 часа каждый. 

Отличительной чертой таких соревнований является то, что они проводятся в 

любую погоду. Исключением является гроза - в случае ее начала соревнования 

немедленно прекращаются, спортсмены должны укрыться на берегу. 
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Жеребьевка входа в зону (каждый рыбак должен стоять в 15 метрах от 

соперника) распределяет очередь выбора места ловли щуки. Один за другим 

рыбаки отправляются вдоль берега, занимая те участки, которые им больше всего 

понравились. Считается, что спортсмен произвел выбор места лова, если он 

остановился напротив водоема.Ровно в семь утра звучит команда «Старт». За 

нарушение правил соревнований спортсмен несет ответственность в виде 

предупреждения, замечания или снятия с соревнований. Соревнования проходят 

эмоционально. Каждый улов сопровождается бурными обсуждениями, каждый 

сход рыбы – совместными сожалениями. Скрытое волнение и накал страстей, 

спортивный азарт и кипенье борьбы– каждый рыбак в полную силу показывает 

свой профессионализм и приобретенное годами мастерство. Каждому рыбаку –

«ни хвоста, ни чешуи». 

Рыболовный календарь клёва хищной рыбы на каждый месяц 

 

 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Щука 

 

                        

 

 
- высокая активность клёва 

 
- средняя активность клёва 

 
- низкая активность клёва 

 
- нет активности 
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Межрегиональный фестиваль уличных танцев «Колизей» 

Колизей(лат.)— громадный, колоссальный 

 

 

Фестиваль собирает юных и уже опытных танцоров из Самарской, 

Саратовской и Пензенской областей. В жюри приглашают известных танцоров и 

хореографов из Москвы, Тольятти, Саратова, Балакова и 

Хвалынска.Соревнования проходят по двум номинациям: «брейк-данс» и «шоу». 

Атмосфера в зрительном зале просто потрясающая: каждый участник, как 

маленький пазл, создаёт общую картину красочного настроения. Зрители в 

Балакове благодарные, они поддерживают всех выступающих танцоров. 

Аплодисменты не прекращаются, а самые яркие выступления танцоров 

перерастают в громкие овации. 

Открывают фестиваль баттлы по брейк-дансу среди новичков. В этой самой 

многочисленной категории соревнуются дети. Самые зрелищные - бои 

профессионалов. Танцоры в этой категории показывают высочайший класс 

мастерства, показывают трюки, которые можно увидеть разве что в цирке. В 

финальном бою сходятся танцоры из Саратова и Пензы. Последняя битва 

вызывает бурю эмоций, зал стоя приветствует победителя. Фестиваль завершается 

красочным шоу, объединяя различные танцевальные уличные культуры. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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6. БАЛАШОВСКИЙ 

(г. Балашов) 

Открытый межрегиональный фестиваль «Казачий РАЗГУЛЯЙ на Хопре» 

 

Ежегодный фестиваль является крупным культурным событием в регионе. 

Главные задачи фестиваля: сохранение казачьих традиций, развитие 

межрегионального культурного сотрудничества; воспитание у подрастающего 

поколения уважения к самобытным культурным традициям народов 

России.Данный фестиваль является значимым туристическим событием в 

Саратовской области и в Прихопёрье в целом. В фестивалеучаствуют коллективы 

из Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Тамбовской, 

Ульяновской, Самарской, Ростовской областей. 

Первый день проходит в г. Балашов - выступления творческих коллективов, 

"Казачьи вечерки" с хороводами, играми и катанием на лошадях. 

Второй день - в туристической д. Никольевка. В программе: казачьи 

ярмарки, показательные выступления казаков, конкурсы и игры, джигитовка. 

Гости увидят обряд "посадки на коня" (обряд посвящения в казаки) и обряд 

казачьей свадьбы. 
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7. БАЛТАЙСКИЙ 

(с. Балтай) 

Медовый праздник «Балы-тау» 

 

 

В селе Балтай проходит Медовый праздник. Организаторы называют 

его «Балы-тау». 

 
Из истории. Балы-тау (отсюда название села Балтай) в переводе с тюркских 

языков означает Медовая гора. И действительно, живописная гора в селе, у подножия 
которой стоит стадион и на фоне которой разворачивается праздничное действо, так ярко 
освещается солнцем, что напоминает медовый цвет. На этой горе с давних времен 
разводили мед. 
 

В Балтае производится наибольшее количество меда на душу 

населения - 100тонн в год. Гости осматривают микро-музей меда. 

Экскурсовод рассказывает об истории развития медоводства в Балтайском 

районе. Здесь же устроена декоративная пасека, где размещаются макеты 

ульев и старинная медогонка.Одним из интересных экспонатов является 

действующий прозрачный улей, в котором можно наблюдать работу и жизнь 

пчелиной семьи. Его изготовил местный пасечник Алексей Осипов, пчеловод 

в третьем поколении.На свежем воздухе организована лаборатория, где 

желающие могут научиться определять качество меда. 

Гостей встречают четыре подворья: русское, армянское, татарское и 

мордовское. Эти национальности составляют основу балтайских жителей. 

Все занимаются производством меда.Кроме традиционного меда в баночках 
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и сотах они выставляют маточное молоко, прополис и другую продукцию 

жизнедеятельности пчел. 

 

Особенно гостей приятно удивляет необычный алкогольный напиток, 

который пасечники представляют как лекарство от многих болезней: подмор 

- самогон, настоянный на мертвых пчелах. Получается, что в пасечном 

хозяйстве применяется всё до последнего в разнообразном 

производстве.Рядом размещают выставку поделок балтайских рукодельцев. 

 

Для маленьких гостей медового праздника работают художники по 

аквагриму, которые рисуют на лицах пчелок или цветы. В палатке по 

соседству ребята учатся своими руками создавать обереги в виде пчел. 

 

Медовое шествие возглавляетКоролева пчел и процессия девушек в 

костюмах цветов. Обычная «ГАЗель» стилизована под улей, из которого 

вылетают наряженные в пчелок воспитанники дошкольных учреждений. 

Они размахивают руками, имитируя полет медоносных насекомых и сбор 

пыльцы с цветов. 

 

В центр стадиона выносят «медовую гору» из кексов, украшенных 

главным символом праздника – пчелками. 

 
Из истории. Медовый горячий сбитень (збитень) — древний напиток популярный 

на Руси.Впервые о сбитне говорилось в летописях еще в 1128г.Пик популярности напиток 
получил во времена Петра I. Иностранцы сравнивали русский горячий напиток с 
глинтвейном. Пьют такой древнерусский напиток, на манер немецкого глинтвейна - 
горячим, крохотными глоточками. 
В 19в. напиток употребляли вместо чая и кофе. Его приготавливали в домашних 
условиях, делали в трактирах, торговали на ярмарках и базарах в розлив, пили 
повсеместно на праздниках и гуляньях. В состав кроме мёда входит вода, пряности. 
Лечебные растения – обязательный ингредиент древнерусского сбитня, который был 
призван не только доставитьудовольствие, но и согреть в зимние холода и излечить от 
простуды или кашля. Зверобой и ромашка, шалфей и мята перечная, пастушья сумка, 
душица, мелисса и тысячелистник, лен и любисток, девясил, пихта, дудник, ежевика - все 
это можно применять для приготовления сбитня. 
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8. ВОЛЬСКИЙ 

(г. Вольск) 

Фестиваль Ухи 

Фестиваль Ухи — гастрономический праздник. Фестиваль проводится с 

2016г. и приурочен ко Дню рыбака.В кулинарном поединке соревнуются команды 

различных учреждений и организаций города и района, представляя на суд жюри 

свой рецепт ухи, а также свои мини-экспозиции из жареной, копченой, вяленой, 

запеченной рыбы и вареных раков. 

 

 
 

Из истории.Раньше Волга в районе г. Вольска буквально кишела красной рыбой. 

Рыбаки, ходившие по Волге, называли эти места «Разувай» и всегда возвращались с большим 

уловом. Слухи об этом дошли до власти, и в 1632г. государь Михаил Федорович пожаловал 

здешние рыбные ловли с окрестными угодьями московскому Новоспасскому монастырю, 

которому особенно покровительствовали Романовы. Обитель первым делом перевела на 

волжский берег приписанных к ней крестьян. Они основали рыбную слободу, названную 

Малыковкой, по имени рек Верхней и Нижней Малыковки, тогда полноводных притоков 

Волги. Рыба в этих местах водилась разная и в изобилии: осетр, белорыбица, сельдь, судак, 

лещ, сом, вобла, сазан, окунь.Длинные обозы, груженные осетрами и стерлядью, потянулись в 

Москву. Ценные породы с Малыковки подавали к царскому столу. Практически все жители 

села занимались рыбным промысломи регулярно готовили себе разную уху. Поэт и 

общественный деятель Гавриил Державин, проведший немало времени на территории слободы 

Малыковка, с которой взял начало город Вольск, по уверению многих историков так 

пристрастился к ухе в этих местах, что последним ужином своим он пожелал «этот самый суп». 
 

Шеф-повара откровенно делятся со зрителями своими кухонными 

секретами. Рыбак с 45-летним стажем М. Мижеев утверждает - рецепт настоящей 

рыбацкой ухи прост:«Много рыбы, без крупы и всякой вермишели. Можно лучок 

репчатый положить, специй немного, соли.Уху варят так, чтобы в янтарном 

тройном бульоне ложка стояла от рыбьего жира».«Тройная уха и без лука 

хороша», - говорит стихами рыболов. 
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Некоторые граждане не растерялись, и успели «под сурдинку» праздника 

даже пожениться! Их семейный праздник получился двойным, как и наваристая 

уха.Молодожены отмечают, что теперь уж точно будут «в горе и радости» - не 

разлей уха. 

Обряд посвящения в почетных «ухаедов» и запоминающиеся прогулки на 

прогулочном теплоходике по волжским просторам собирают тысячи желающих 

насладиться происходящим всей честной компанией. 

В ходе Фестиваля проводится музыкально-развлекательная программа с 

участием творческих коллективов и индивидуальных исполнителей-бардов, а 

также тематические выставки книг, журналов и фотографий, выступления 

местных поэтов, парусная регата. 

 
ПРОГРАММА ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ В ВОЛЬСК ИЗ САРАТОВА 

 07.50 — Сбор группы около Краеведческого музея (г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 34) 
 08.00 — Отправление автобуса на экскурсию из Саратова в Вольск 
 11.00 — прибытие в Вольск 
 Обзорная экскурсия по городу. Красивый очаровательный старинный город. О культуре 

города говорят архитектурные памятники,выложенные фигурной кладкой 19в. Обилие 
лепных украшений, ложные фронтоны и лепные вазы на крышах, скверы и парки. 
Знаменитые памятники архитектора В.А.Злобина: дом купца Меншикова, гостиный 
двор, Земская управа, Архиерейский дом. Настоящая гордость Вольска — «Школьный 
дворец». 

 Экскурсия в Музей Природы. Уникальная коллекция с тропическими бабочками из 
фонда Британского музея, присланная внуком Чарльза Дарвина в 30-х гг. прошлого века. 
Знаменитый метеорит «Саратов», упавший около Вольска в 1918г. 

 Экскурсия на меловой карьер в пригороде Вольска. Уникальность карьера: в одном 
месте собраны все основные компоненты для производства цемента. На дне карьера - 
удивительное по красоте озеро. Шикарные панорамы! 

 Самостоятельное участие в «Фестивале Ухи».В Вольске в это день сварят ухи более 300 
литров! Гостям фестиваля  предложат рыбу и раков, приготовленных по различным 
рецептам.Работают кафе, проводятся мастер-классы, дегустации, конкурсы и 
соревнования. Запланированы выступления творческих коллективов, исполнение 
бардовских песен, выставка фотографий, парусная регата и многое-многое другое. 

 18.00 — отправление в Саратов 
 20.30 — прибытие в Саратов 
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9. ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(с. Воскресенское) 

Фестиваль народного творчества«Лети и пой, моя гармонь, над Волгой» 

 

В районном доме культуры села Воскресенское проходитфестиваль 

народного творчества «Лети и пой, моя гармонь, над Волгой».В программе 

фестиваля - выступления гармонистов Воскресенского района, Саратовской, 

Тамбовской, Волгоградской, Нижегородской областей, Москвы и Санкт-

Петербурга.Саратов на празднике представляют виртуозы гармоники: Евгений 

Яркин, Олег Аристархов, Артур Енокян и Артем Дробышев. В сентябре прошлого 

года в Саратовской области прошли съемки передачи «Играй, гармонь». Многие 

играли на саратовской гармошке. 

Из истории. Саратовская гармонь— местная разновидность русской гармонис 
колокольчиками. Гармонь отличается своеобразным темброми большей силой 
звучания.Впервые она появилась в1855г. Инструменты изготавливались гармонными артелями 
в Саратовской губернии.Первая гармонная мастерская в Саратове была открыта Н.Г. 
Карелиным в 1870 г. Гармони украшались деревянной резьбой, бархатом, кожей, 
мельхиоровыми накладками. В20-е гг.артель «Саратовская гармонь» выпускала до 8 тысяч 
гармоней в год. В 1866 г. газета «Саратовский справочный листок» писала о том, что 
пассажиры парохода, проплывавшего мимо г. Вольска, просили капитана подойти ближе к 
берегу, «дабы господа могли лучше расслышать игру на гармонике с колокольцами».В 1968г. 
цех по производству гармоней вошёл в состав Саратовской фабрики музыкальных 
инструментов. Гармонику с колокольчиками делали в Саратове более 150 лет. Современные 
технологические процессы позволили запустить Саратовскую гармонику в серийное 
производство.В ноябре 2015г. на всероссийском фестивале-конкурсе Туристический сувенир 
новая Саратовская гармоника заняла первое место в номинации Сувенир региона.Существуют 
творческие коллективы, использующие Саратовскую гармонь: Государственный академический 
русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, ансамбль «Саратовская гармоника», ансамбль 
«Колокольчик», ансамбль «Серебряные колокольчики». 

 

В 2009 г. на проспекте им. Кирова в Саратове был установлен памятник Саратовской гармошке, 
подаренный жителям банком «Экспресс-Волга» в честь празднования Дня города. В 
определённые часы памятник проигрывает композиции местного саратовского 
инструментального коллектива. 

http://fn-volga.ru/news/view/id/39519
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%95._%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%95._%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1


29 
 

10. ДЕРГАЧЁВКИЙ 

(р.п.Дергачи) 

Открытый районный фестиваль-конкурс "Шансон " 

 

Одно из ярких и долгожданных событий дергачевского лета. Он собирает 

ценителей живого звука, ярких голосов, глубокого смысла и замечательных 

мелодий. 

Лучшие песни, хиты из репертуара российских шансонье представляют 

вокалисты из разных поселков района. Они пытаются внести в современный 

русский шансон что-то свое, неожиданное, придать новое звучание известным и 

любимым песням. Это говорит о том, как богаты эти края талантливыми людьми, 

не только профессионалами своего дела, но и самородками. 

В состав членов жюри входят компетентные в вопросах творчества люди, 

любители и ценители музыкального искусства, работники культуры, талантливые 

певцы и музыканты. 
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Праздник истории освоения целины в Заволжье 

В посёлке Дергачи широко и красочно отмечаютначало освоения целинных 

и залежных земель. На торжественное мероприятие прибывают делегации 

районов, на просторах которых разворачивалась эта, ставшая легендарной, 

эпопея, - Дергачёвского, Озинского, Ершовского, Новоузенского, Фёдоровского и 

Перелюбского. Благодаря трудовому энтузиазму тысяч и тысяч людей, 

финансовой и материальной помощи государства в Саратовской области в 

короткий срок удалось поднять и ввести в севооборот около 1 млн. гектаров 

целинных и залежных земель. Говорят о той значимой роли, которую сыграла 

целина в жизни заволжских районов: было организовано и обустроено 12 новых 

совхозов, многие из которых стали флагманами сельскохозяйственного 

производства в крае. 

Хлеб... Никакому другому продукту люди не воздали столько почести, 

сколько хлебу. Хлеб-кормилец. Хлеб-батюшка. Хлеб - всему голова. Святой хлеб. 

Вкус его не сравним, ни с чем. Любая пища надоедает, хлеб – никогда. Хлеб 

может с успехом соперничать с золотым запасом, по которому принято 

определять, богата или бедна страна, каков ее удельный вес среди других 

государств. Не нефть, не металл, не залежи урана – Хлеб! 

Из истории. Началось все в 1954г., когда февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС 
принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель». Цель поднятия целины - накормить хлебом страну. И люди 
поддержали эту идею, потому что стремились забыть тяжелые военные годы. Для народа нашей 
страны целина была не просто освоением новых земель. Это была мечта народа о хорошей, 
безбедной и беззаботной жизни для себя, но более – для своих детей и внуков. 

Целину решено было поднимать в Казахстане, Урале, Поволжье… 

Весну 1954г. иначе как героической не назовешь. Еще на полях лежал снег, а на станции 
непрерывным потоком прибывала и прибывала новая техника, группа за группой приезжали 
новоселы, комплектовались бригады. Прибывшие целинники не все имели специальность 
механизаторов, но в райцентре были открыты курсы для подготовки трактористов.  

Жители совхоза жили в вагончиках, палатках, землянках. Позже люди стали перебираться в 
саманные домики.Сколько первопроходцев-целинников погибло в степном бездорожье...Что 
такое буран в степи, многие представляют с детства по «Капитанской дочке» А.С. Пушкина. 
Степь - обманчива. То над ней от горизонта до горизонта синеет морозное небо, светит яркое 
солнце, но минет полчаса и уже не видно белого света, крутит, свистит, завывает пурга. 
Достаточно малой ошибки, случайности, и человек остается со степью один на один: без 
дороги, на морозе, в кромешной мгле. Жара и сушь в этом краю никому не в диковинку. Но 
люди не знали неумолимости степного календаря, который раз в десять лет преподносит 
особенно жестокие, губительные засухи. Горячий, как из печки, воздух в степи обжигает 
легкие, так что трудно дышать. Как и в большие морозы, не летают птицы. Сохнут и опадают 
листья растений. Земля покрывается глубокими трещинами, такими, что может исчезнуть 
брошенный туда лом. Огромные массивы пшеницы сереют, белеют на глазах, шелестят 
пустыми, не успевшими налиться колосьями. 

Целинная эпопея показала всему миру благороднейшие нравственные качества 

советских людей. Она стала символом беззаветного служения Родине, великим 

свершением социалистической эпохи. 
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Целина формировала и закаляла характеры.Упорство, трудолюбие, 

настойчивость и целеустремленность – вот главные качества целинного характера 

- характера, закаленного историей.Целинник был таким же первооткрывателем, 

как и космонавт.Ученые спорят о том, нужна ли была целина. Кто-то утверждал, 

что в процессе этой кампании был поврежден не один гектар земли. Однако 

благодаря этой кампании страна была досыта накормлена хлебом, уровень 

экономики и культуры резко возрос. 

 

 

 

К истории целины в этот день в Дергачах можно прикоснуться, побывав в 

палатках, где развёрнуты музейные экспозиции, посвящённые далёким 50-ым 

годам прошлого столетия. На исторической площадке - знаменитый трактор тех 

времён ДТ-54, современная сельскохозяйственная техника и плоды сегодняшнего 

труда земледельцев. 
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11. ДУХОВНИЦКИЙ 

(р.п. Духовницкое) 

 

Фестиваль пирога 

«Без блинов - не масленица, а без пирога - не праздник». В русской 

традиции пироги символизируют гостеприимство, домашний уют, 

благополучие в доме. Недаром название блюда происходит от слова «пир». 

 

Из истории. Первые письменные упоминания о пирогах на Руси встречаются еще в 
записках Адама Олеария. Рассказывая о своем путешествии в Московию, он пишет о 
необыкновенном блюде из теста с начинкой внутри. По его словам, в пироги клали начинку из 
мяса, рыбы и рубленого лука. Олеарий отметил приятный вкус блюда, а внешний вид описал, 
сравнивая с печеньем и паштетом. Олеарий сказал о главном: блюдо считалось обязательным 
атрибутом праздничного стола в доме, где принимают гостя. 

Главным событием является кулинарно-творческий конкурс "Лучший 

праздничный пирог". 

Он проводится по следующим номинациям.«Бабушкин пирог» выпечен по 

семейному оригинальному рецепту, который передается из поколения в 

поколение. «Оригинальный пирог» отличается необычным рецептом и внешним 

видом. «Хлебосольный пирог» - самый большой.«Пироги народов мира» 

делаются по национальным рецептам. Еще есть отдельная номинация «Пирожки с 

пылу с жару». 

Участники конкурса на своем рабочем месте творчески представляют 

комиссии свою выпечку. Они рассказывают (не более 3-х минут) о ее составе, 

способе приготовления, об отличительных особенностях представленного 

блюда.Рассказ проходит в различной форме: стихотворной, песенной, 

театральной. Особенность выступления - праздничная одежда (национальный 

костюм). 

http://naslajdenie-saratov.ru/pirogi/pirog-s-lukom-i-yajcom.html
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На праздник приезжают гости из Балаковского, Хвалынского, 

Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского, Пугачевского районов, а 

также г. Самара и с.Хворостянка Самарской области. 

В Брыковском муниципальном образовании Духовницкого района издавна 

готовят пироги под названием «чинёнки». Их тесто замешивается на сметане без 

добавления яиц. Начинка может быть самой разнообразной. На празднике гостей 

угощают чинёнками с пасленом и делятся со всеми желающими старинным 

рецептом. 
 

 
 

Из истории. Чинёнки в войну делали огромными, как корабли, потому что семья - 
большая и не было времени возиться с маленькими пирожками. Одна чинёнка – считай, 
полноценный обед. Делали их с картошкой, капустой и сахарной свеклой, сладкие. В те 
времена тесто для чинёнок делали постным, на воде, с использованием хлебной закваски, 
которую хозяйки специально хранили для выпечки в укромном месте. Если подгорало: «Это 
ничего, съешь пригорелый – грозы бояться не будешь!» – гласила деревенская присказка. 

 
Рецепт. Сейчас хозяйки замешивает тесто на яйцах и молоке – так вкуснее. Тесто получается 
воздушным и нежным, «дышащим». Сначала заливаем теплой водой пачку сухих дрожжей и 
ставим их в теплое место. Берем пол-литра теплого молока, смешиваем его с тремя взбитыми 
яйцами, добавляем ч.л. соли и ст.л. сахара (можно две). Эту смесь наливаем частями в емкость, 
где находится примерно 1 кг просеянной муки, помешивая. Затем вводим в тесто 200 гр. 
размягченного маргарина и замоченные дрожжи, хорошо вымешиваем. Накрываем посуду 
полотенцем, ставим в теплое место. Обмять два-три раза, дожидаясь увеличения его в объемах 
вдвое. Выкладываем тесто на присыпанный мукой стол, разделываем его на порции, начиняем 
пироги и печём.Для начинки берём что угодно: капуста, рис с яйцом, картошка с грибами. 
Выкладываем на противни, выстланные пергаментом и смазанные маслом, оставляем на 
расстойку на 15-20 минут. Можно смазать взбитым яйцом, чтобы они были румяными и 
блестели. Пекутся пироги минут 10-15 при температуре 175 градусов. 
 

На мероприятии работают несколько площадок. На площадке «Королевство 

пирога» команды соревнуются за звание лучших в выпечке. На площадке 

«Сельское подворье» муниципальные образования района презентуют свои села, 

угощают традиционными для своих сел кушаньями, поют песни. В «Городе 

мастеров» жители и гости фестиваля знакомятся с работами местных умельцев. В 

«Торговой лавке» можно приобрести сувениры с эмблемами праздника. 

Но центральное блюдо -  пироги, которые раздаются бесплатно. В этот день 

их готовят более 100 штук со всевозможными начинками. 
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12. ЕКАТЕРИНОВСКИЙ 

(п.г.т. Екатериновка) 

Сельский туризм 

Сельский (аграрный) туризм является одним из направлений развития 

внутреннего и въездного туризма.Доля сельского туризма составляет 20% в 

общем обороте туристического бизнеса. Специфика сельского отдыха состоит в 

организации проживания в сельских гостевых домах и участие в 

сельскохозяйственных работах наряду с местными жителями. Сельский туризм 

представляет возможности отдыха для тех, кто по каким-либо причинам иные 

виды туризма позволить себе не может. Его привлекательными чертами являются 

чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, тишина и 

неторопливый быт. 

В целях активного развития сельского туризма на территории 

Екатериновского района администрацией проводится мониторинг уровня 

готовности местных жителей к приему туристов. В районе имеется все 

необходимое для развития данного вида туризма: природные ресурсы, 

производство натуральных продуктов из местного сырья. 

 

Район расположен в северо-западной части Приволжской возвышенности 

Саратовской области, частично в пределах Донской равнины. По территории 

Екатериновского района протекают реки: Сердоба, Аркадак, Аткара, Белгаза. 

Флора и фауна района типична для лесостепной зоны с умеренным климатом. На 

территории района в стаейшем селе Колено, что в 38 км от Екатериновки, 

расположен Кондрашовский пруд- одно из самых красивых мест. Поэтому в 

районе много туристических экологических маршрутов, по объектам природного 

и сельскохозяйственного наследия. 
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Тур-маршрут I. «С малой Родины моей начинается Россия» - маршрут село Сластуха – 
село Переезд 

1. Посещение с. Сластуха: краеведческий материал по истории села, храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери (19в.), памятник борцам революции (Гражданская война, конец 40-х гг.), 
мемориальный комплекс (2006г.) «Они сражались за Родину». 

2. Перемещение по трассе в с. Переезд: «Здесь Родины моей начало» – краеведческий 
материал об истории села, храм Михаила Архангела (1906г., византийский стиль), памятник 
борцам Великой Октябрьской социалистической революции, родник на Мишином хуторе 
«Максим». 

 

Тур-маршрут II. «Культурное наследие родного края» - маршрут пос. Екатериновка – 
с.Бутурлинка 

1. Андреевское МО с. Бутурлинка: посещение школы – краеведческий материал по истории 
села, посещение фермерского хозяйства В.П. Прошина (коневодство), Бор-Поляна (посещение 
места разрушенной церкви), посещение родника. 

 

Тур-маршрут III. «Культурное наследие родного края» - маршрут пос. Екатериновка – с. 
Ивановка – с. Бакуры 

1. Посещениес. Ивановка: краеведческий материал о самобытной природе и истории села 
(Библиотека – СДК), посещение водопада, посещение фермерского хозяйства С.Н.Птицына. 

2. Переезд (через лесную зону) в с.Бакуры: остановка у реки Сердоба с притоком речки 
Бакурка. посещение благоустроенного природного родникаСв. Пантелеймона с целебной водой, 
посещение нового храма Сергея Радонежского, «400-летняя история села Бакуры» - 
краеведческий музей в Бакурской школе, посещение Дубравского оврага – места трагических 
фактов 90-летней давности (обелиск с фамилиями убиенных), посещение комплекса героям-
землякам – памятник И.В. Образцову, герою Советского Союза (саратовский скульптор 
Г.И.Тугушев). 
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13. ЕРШОВСКИЙ 

(г. Ершов) 

 

Областной традиционный национальный праздник «Наурыз» 

 

В рамках мероприятия проходят: масштабная концертная программа, 

конкурс юрт и национальной кухни, спортивные соревнования по футболу, 

борьбе на поясах, гиревому спорту, армрестлингу, выставка мастеров 

декоративного и прикладного творчества, областная ярмарка 

товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, предприятий 

перерабатывающей и пищевой промышленности Саратовской области. 

 

На этом празднике проходит финал многонационального конкурса красоты 

«Мисс Наурыз мира». 

 

 

 

 
Из истории. Навруз-байрам - праздник весны и наступления Нового года по солнечному 

летоисчислению у иранских и тюркских народов, совпадающим с днем весеннего 
равноденствия, которое ежегодно приходится на 20-21 марта. Навруз в переводе с фарси 
означает "новый день", а "байрам" - переводится "праздник". Это один из самых древних 
праздников на Земле, символизирующий начало новой жизни. Происхождение праздника 
связывают с культом Солнца и именем древнеперсидского пророка Заратуштры. Священная 
книга зороастрийцев "Авеста" — старейший источник, где упомянуто празднование Навруза. 
Согласно учению Авесты, люди должны каждую весну отмечать появление жизни на земле, 
которая зарождалась "в шести видах" (небо, вода, земля, растения, животные и человек). 

До наших дней сохранился обычай разжигать ритуальные костры, зажигать факелы и свечи, т.к. 
зороастрийцы считали огонь жизненной силой.К празднику готовят разнообразные блюда из 
баранины, рыбы, курицы и яиц, обильно приправленные различными пряностями и 
украшенные зеленью. На празднично сервированном столе обязательно должно быть 
ритуальное лакомство сумаляк (солодовая халва), сваренное из сока пророщенных зерен 
пшеницы с добавлением сахара и муки. 
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14. ИВАНТЕЕВСКИЙ 

(с. Ивантеевка) 

 

Фестиваль спорта, посвященный профессиональному Дню геолога  

 

Ивантеевский район силен своими спортивными традициями и 

достижениями. Гордость района - самбисты, туристы, лыжники, легкоатлеты. 

Спортсмены Ивантеевского района являются призерами чемпионатов России, 

области. Дети занимаются такими видами спорта как: футбол, хоккей, борьба 

самбо, акробатика. Всего в районе 15 спортивных залов, 8 стадионов, 6 

хоккейных коробок, 12 спортивных площадок. В 2005г. открыт физкультурно-

оздоровительный центр, в котором размещен плавательный бассейн с длиной 

дорожки 25 метров. 

 

Девиз фестиваля символичен - "Мы - за здоровый образ жизни в 

здоровой окружающей среде!".Вести здоровый образ жизни - это не просто 

модно, но и патриотично. Занятия спортом в детстве помогают стать здоровыми и 

самоопределиться во взрослой жизни. Палитра видов спорта, охваченных 

рамками праздника, очень разнообразная. Это русский жим, гиревой спорт, 

шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, армрестлинг, самбо, силовые 

упражнения ГТО. 

 

 
 

В 10 км от Вавилова Дола располагается село Ивантеевка.На фоне 

окружающих его деревень в Ивантеевке поразительная чистота, клумбы цветов, 

всё аккуратно: и домики, и тротуары, и разметка на дорогах. Ухоженные 

памятники, очень аккуратный собор… 

Глава Ивантеевского муниципального образования — женщина, Калёнова 

Светлана Васильевна. Единственная во всей Саратовской области женщина-глава. 

Именно под её началом Ивантеевский район заслужил звание лучшего в 

Саратовской области.Возможно, именно поэтому в Ивантеевке так много цветов: 

клумбы, газоны и просто палисадники. 

http://inphocom.ru/2014/vavilov-dol-saratovskaya-oblast/
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Из истории. Поселение Ивантеевка было основано в 1768г. на берегу реки Чернава 
раскольниками, беглыми крестьянами, казаками, солдатами, т.е. теми, кого преследовал закон 
(царица Екатерина II). Ранее село называлось Козловка. В Козловку в дальнейшем прибыла 
группа крестьян из Ивантеевского уезда Московской области. Ивантеевцы сумели завладеть 
преимуществом перед козловцами в местном самоуправлении, и поселение стало называться 
Ивантеевка. 

с. Яблоновый Гай 

В с. Яблоновый Гай Ивантеевского района до сих пор работает и активно 

развивается колхоз имени Чапаева. Им руководит Александр Тюсин с 1989г. Он 

решил сохранить хозяйству статус колхоза, причем цены на продукты для 

работников очень низкие: буханка хлеба отпускается по 2 рубля, а обед в 

столовой стоит всего 1 рубль. 

 

Колхоз помогает местному Дому культуры и средней школе. Школа 

известна на всю Россию тем, что в ней хранится картина, много лет пробывшая на 

борту космической станции «Мир». На обратной стороне картины есть подписи 

всех астронавтов международных экипажей.По традиции в школе проходит 

встреча учащихся с Героем Российской Федерации летчиком-космонавтом С.В. 

Авдеевым.Сергей Васильевич родился в 1956г. в г. Чапаевске Самарской области, 

а малая родина его родителей - село Яблоновый Гай. Для почетных гостей 

проходит экскурсия по школе. Учащиеся демонстрируют свои творческие успехи. 

Сергей Васильевич рассказывает ребятам о своих полетах, тщательной 

подготовке к ним, неоднократных выходах в открытый космос. 
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15. КАЛИНИНСКИЙ 

(г. Калининск) 

 

Фестиваль «Калининский каравай» 

 

 

Участие в празднике принимают пекари из Калининского, Лысогорского, 

Самойловского и Красноармейского районов. На центральной площади проходит 

презентация населенных пунктов Калининского района. В украшенных палатках 

можно познакомиться с достопримечательностями сел, попробовать и купить 

десятки наименований хлебобулочных изделий, домашних заготовок. На 

сельскохозяйственной ярмарке гостям предлагают приобрести зерно, мясо, 

свежую рыбу и овощи.Калининский район – район аграрный, и хлеборобы всегда 

занимают лидирующие позиции по сбору зерна.На сегодняшний день собрано 268 

тысяч тонн зерна нового урожая. Это еще один повод сказать слова 

благодарности труженикам калининской земли. 

 

Просветительский фестиваль и сельская ярмарка 

«Осень в с. Анастасьино» 
В программе народные музыка и танцы, церковные песнопения, авторская 

песня, дегустация натуральных продуктов местных производителей. 
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16. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

(г. Красноармейск) 

 

Ежегодный фестиваль "Подснежник" 

 

В Красноармейске на базе детской школы искусств и районного Дворца 

культуры проходит открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества в рамках Межрегионального фестиваля "Одаренные дети. Путь к 

мастерству". Фестиваль "Подснежник" - это праздник творчества, молодости, 

дружбы, энтузиазма юных, праздник рождения новых талантов. Знаменательно, 

что этот конкурс проводится именно в апреле, ведь настоящий талант обязательно 

пробьёт себе дорогу и заявит о себе в полный голос так же, как появляющийся из-

под снега подснежник. 

 
Такие мероприятия оказывают поддержку творческому и художественному 

развитию одарённых детей. Выступление участников оценивает 

профессиональное жюри, в состав которого входят ведущие преподаватели 

Саратовского областного колледжа искусств, детских школ искусств области. 

В фестивале принимают участие одаренные дети из Энгельса, Балашова, Вольска, 

Калининска, Петровска, Ершова и др.Воспитанники Детских школ искусств– 

инициативные, увлеченные дети. Они щедро делятся своим талантом с 

земляками, участвуя в концертных программах. 

 

с. Золотое – Глиняный край 

Когда говорят о селе Золотое, то вспоминают гончарное производство. 

Долгие годы здесь существовал керамический цех, а в настоящее время это 

предприятие директора С.И. Игнатова «Керамика-Золотое». 

Компания "Керамика-Золотое" предлагает широкий спектр интерьерной и 

ландшафтной цветочной керамики из терракотовой и шамотной глины. Она 

изготавливает уникальные керамические горшки, декоративные напольные вазы, 

садовые фигуры. Изделия слеплены и декорированы профессиональными 

художниками-керамистами вручную (не литье, не штамп, не "гончарка"). Техника 

ручной лепки вместе с ручной росписью керамическими глазурями позволяет 

получить богатый выбор фактур, сюжетов и ярких образов. 
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Шамотная ваза 

 

На предприятии используется два вида глины. Одна местная, другую 

привозят из Воронежа (одна – светлая, другая – темная). В барабаны загружается 

и глина и отходы производства, вроде разбитых или дефектных горшков. 

Производство безотходное. Из листа глины делают заготовки. Жидкой глиной, 

как клеем смазывают шов. В программу посещения предприятия входит лепка 

игрушки, например, мышки. 

 

Саратовская глиняная игрушка, 

изготавливается в саратовских сёлах и деревнях 

 

 

 
Из истории. Известно, что правобережье саратовского края изобилует наличием 

качественной глины, на основе которой возможно возрождение традиционных художественных 

промыслов. Саратовская игрушка – малый глиняный художественный промысел. Она либо 

появилась вместе с переселенцами, либо зародилась в начале XVII в. в пригородных деревнях 

из местных глин. Исчезла игрушка в середине прошлого века, но усилиями мастера Петра 

Африкантова и краеведов Саратова её история восстановлена, а люди снова научились 

изготавливать глиняную игрушку.Из глины изготавливались в основном свистки, животные, 

иногда – люди. Игрушка бывает двух видов: сушка (которую сушили) и жжёнка (которую 

обжигали). Жжёнка – золотистого цвета, а сушка – природного: коричневатого, серого, 

желтоватого, белого. Особенность игрушки – штамповая роспись: круг, треугольник, квадрат, 

крестики, звёздочки. Узоры вырезались ножичками или создавались штампами, а затем, 

покрывались молоком, раскрашивались и обжигались.В настоящее время активную поддержку 

проекту «Добрая игрушка Земли Саратовской» оказывает саратовский завод керамического 

кирпича «Римкер». 
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О встречах с народным мастером-игрушечником рассказал журналист В. Акишин в статье 

«Глиняные кони П. Африкантова» в областной газете. 

с. Белогорское 

Утес Степана Разина. Это потрясающе красивое место на границе 

Саратовской и Волгоградской областей. Волга раскинулась тут на многие 

километры. Вода у берегов молочного цвета, благодаря большому количеству 

мела. Дно каменистое, как на побережье Черного моря. Галька. На берегу 

огромное количество окаменелых белемнитов, т.н. «чертовых пальцев». Породы, 

из которых состоит утес, достигают 100 млн. лет. Его высота примерно 50-60 

метров. Утёс является самой северной точкой природного парка «Щербаковский», 

на территории которого также находятся связанные с именем Степана Разина 

бугры - «Ураков» и «Настин». 

 

 

Виден живописный Даниловский овраг, который местами достигает 

огромной глубины. Эта балка известна нахождением в ней четырех 

старообрядческих пещер: «Старая I», «Старая II», «Лисья» и «Майская», 

протяженностью 600-800 метров каждая. Тюремный овраг. Он разрезает утес 

Разина примерно пополам, использовался как тюрьма для пленников-бандитов, 

https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g2324059-d7108431-r487110158-Stepan_Razin_s_Cliff-Saratov_Oblast_Volga_District.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g2324059-d7108431-r487110158-Stepan_Razin_s_Cliff-Saratov_Oblast_Volga_District.html#REVIEWS
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ожидающих, пока за них заплатят выкуп. В одном из оврагов - печьс трубой для 

отжига извести и алебастра. Останки алебастрового завода подчеркивают, что вся 

окружающая местность - это мел, гипс и известняк. Дурман-гора возвышается над 

окружающим пейзажем на 186 метров и является остатками когда-то 

действующего вулкана. 

Из истории. Именно на этом утесе располагался лагерь Степана Разина. Он восседал на 
своем троне из слоновой кости на утесе и выслеживал караваны купеческих судов для грабежа. 
Персидскую княжну он утопил в Волге тут же. Глядя на Волгу, которая здесь разливается на 7 
км – ничему не удивляешься, берегов не видно. Это место первыми описали художники 
Григорий и Никанор Чернецовы в 1838г. Небольшую заметку про утес Разина оставил Т. 
Шевченко, осмотревший его с борта проходящего корабля. Первая фотография утёса  была 
сделана в 1894г. В 1870г. было опубликовано, ставшее популярным среди революционной 
молодежи стихотворение - «Есть на Волге утёс» А. Навроцкого, речь в котором идёт именно об 
утёсе в Саратовской области. Спустя 26 лет автором была написана музыка на текст 
стихотворения. Также утёс является важной частью сюжета повести В.А. Осеевой «Динка» и 
фигурирует в рассказе В.А. Гиляровского «Суслик». 

В 1907г. была предпринята первая археологическая экспедиция на утес. Было обнаружено 
городище, масса предметов и монет, по которым его возраст был точно отнесен к царствованию 
Алексея Михайловича Романова и жизни Стеньки Разина. Следующая экспедиция и раскопки 
были предприняты профессором СГУ Н.И. Синицыным в 1960г.: были обнаружены культурные 
слои эпохи Бронзового века, периода татаро-монгольского ига, а так же новые доказательства 
пребывания в этих местах лагеря Разина. 

Легенда.В 1859г. в «Саратовских Губернских Ведомостях» был опубликован рассказ бурлака, 
который, взобравшись вместе со своим товарищем на утёс, увидел в земле отверстие с дверью. 
Они полезли в подземелье и оказались в богато украшенном зале, посреди которого стоял 
окованный тремя железными обручами гроб. В углу комнаты висела икона в богатом окладе, а 
у стен стояло много бочек с золотом и серебром. Бурлаки помолились иконе, после чего 
товарищ рассказчика схватил молот, лежавший возле гроба, и разбил замки на гробе, из 
которого поднялась ожившая Марина Мнишек. Бурлак, обезумев, начал стегать её железными 
прутьями, а попытавшийся его оттащить бурлак был мгновенно выброшен за дверь невидимой 
силой. Вход в подземелье бесследно исчез. После случившегося бурлак вернулся на корабль 
один, а его товарищ пропал без вести. 

Многие археологи и кладоискатели, с конца XIX в., активно искавшие богатства, зарытые 
атаманом, жаловались на головокружение и ухудшение самочувствия. Происходили и более 
странные события, из-за чего клады считались заговорёнными и проклятыми. Объяснение этим 
мифам дали исследования геологов, обнаруживших в этих местах сильное электромагнитное 
излучение – наследие находившегося на этом месте вулкана, остатками которого и является 
Дурман-гора. 
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17. КРАСНОКУТСКИЙ 

(г. Красный Кут) 

с. Дьяковка 
 

Краснокутский район – район степного Заволжья. На территории района 

находится Жемчужина Заволжья – Дьяковский лес. Это реликтовый лес, 

расположенный на площади более 17 гектаров, является охраняемым памятником 

природы. Растительный и животный мир Дьяковского леса разнообразен. Многие 

представители животного мира занесены в Красную книгу. 

 

 

 

На территории района приземлился космонавт №2 Герман Степанович 

Титов.7 августа 1961г. облетев Землю 17 раз и проведя на околоземной орбите 25 

часов 11 минут, он благополучно приземлился на поля Краснокутского района. 

Г.С. Титов является почетным гражданином города.Его именем названы одна из 

улиц города, краеведческий музей; установлен бюст, обелиск и горельеф. 

Местные художники пишут картины, а поэты посвящают свои произведения 

второму космонавту планеты. 
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18. КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ 

(р.п. ГОРНЫЙ) 

 

Фестиваль цветов «Красота – 2017» 

 
Из истории. Краснопартизанский район в экономическом отношении является 

аграрным. Но на территории района нашли такие полезные ископаемые, как фосфориты, 
горючие сланцы, строительные материалы. В 1931г.у с.Савельевкана руднике начали 
разрабатывать месторождения горючих сланцев. Название поселка Горный имеет 2 версии 
происхождения: первая связана с приглашением горняков-профессионалов из Донбасса для 
работы на руднике. Вторая версия объясняется терриконами породы, т.е. это искусственная 
насыпь, которая остается после добычи полезного ископаемого сланца. Когда на территории 
Саратовской области были открыты месторождения природного газа, добыча сланца стала 
невыгодной и в 1957г. шахты закрыли.Впоследствии из одного участка выросло крупнейшее на 
территории района промышленное предприятие - Горновский комбинат строительных 
материалов. 

 

пос. Петровский 
расположен в 15кмот Горного 

 

 
Несмотря на промышленную ориентацию района, здесь проходит 

Фестиваль цветов. Главная площадь пос. Петровский Рукопольского МО похожа 

на сказочную цветочную поляну с различными персонажами. Ландшафтные 

композиции -растущие и свежесрезанные. Символом праздника выбрана бабочка. 

В фестивале принимают участие все желающие, а в первую очередь жилищно-

коммунальные хозяйства, детские сады и школы района, ФАП пос.Петровский. 

В концертную программу входят театрализованный праздничный концерт с 

песнями, танцами творческих коллективов, конкурс "Шляпок", карнавальное 

шествие с выбором лучшего карнавального костюма и прически. 

Какими очаровательными кажутся розы и тюльпаны, гвоздики и гиацинты в 

прическах молодых див и на шляпках очаровательных дам! Какие 

необыкновенные представлены костюмы на красной дорожке молодыми 

"кутюрье"! 
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Выставка "Природа в интерьере" привлекает внимание посетителей 

букетами из цветов, композициями из сухих веток, трав, колосьев, шишек, 

трутовиков, водных растений. Отдельные садики выкладывают по полу кантами 

из бутового камня, коры деревьев в виде стационарных цветочниц. 

Демонстрируются переносные керамические вазы различных форм и размеров с 

высаженными в них яркими цветами. Отдельные уголки выставки показывают, 

как можно оформить стены вьющимися растениями. Привлекает внимание уголок 

тропических растений. Представлены экспонаты из дерева. Здесь можно видеть 

примеры оформления детских площадок с использованием сухой древесины — 

пней, корней, спилов с фигурками зверей, сказочных богатырей. Изготавливаются 

фантастические цветы. Местные жители и гости с удовольствием позируют на 

фоне шикарных цветочных скульптур.Никого не оставляет равнодушным выпечка 

с русскими пирогами и тающими во рту "розами"; с тортиками, на которых 

разместились поляны цветов; салатиками и мясной нарезкой в виде цветов. 
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19. ЛЫСОГОРСКИЙ 

(р.п. Лысые Горы) 

 

Сплав на байдарках «Мочи вёсла» 

 

 
Реку Медведицу,приток Дона использовали с 1800г. для сплава разных 

грузов, сейчас для туристов устраивают сплавы на байдарках.Она 

имеетнебольшую глубину и не слишком широкая,дно заросло водорослями. 

Берега реки покрыты густой растительностью со многими песчаными пляжами. 

Встречаются островки с зарослями камыша. В местах с тихим течением - большое 

количество желтых кувшинок (кубышек желтых). Повсюду летают бабочки, 

стрекозы и различные птицы. 

 

В Лысых горах расположен этно-комплекс старинная паровая мельница 

Ф.П Бартенева XIX в. Мельница производила до 3000 пудов муки в сутки. 

Местные жители возрождают мукомольное производство. На территории здания 

находится пекарня, выпускающая хлебобулочные изделия. Владелец пекарни 

пояснила, что пока мука привозная, однако в скором времени планируют перейти 

на местную. 
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В эко-поселении Родославное (это не деревня - всего несколько домов)- 

конный клуб "Добрая лошадь", где разводят лошадейуникальной вятской породы, 

которых отличает добрый нрав. В отличие от многих других они живут семьей, не 

ограничены в свободе движений, общении друг с другом и людьми, поэтому 

действительно добрые. Некоторые ведут себя с человеком как ласковые кошки. 

 

После мастер-класса на корде для новичков (рысца, галоп), вместе с 

лошадьми прогулка по пойме, заход в сказочный сосновый лес. Ощущения, когда 

верхом едешь на коне среди деревьев совсем не те, что можно получить в городе 

на ипподроме! 

 

 

 
 

 
Программа: 

 

09.00 - выезд из Саратова 

11.00 - приезд в Родославное 

- Чаепитие с блинами в доме, рассказ о поселении и лошадях 

- Мастер-класс по верховой езде на корде для новичков 

- Конно-пешая прогулка в сосновый лес и в пойму реки Медведица (2-3 часа) 

- Деревенский обед: зелёные щи с крапивой, картошечка с соленьями, грибами, 

ароматный чай на травах 

- Беседа в уютном доме с хозяйкой поселения, ответы на вопросы 

18.00 - отъезд из Родославного 

20.00 - приезд в Саратов 
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20. МАРКСОВСКИЙ 

(г. Маркс) 

 

Фестиваль «Хлебная пристань» 

Основные площадки фестиваля размещаются на живописном берегу Волги. 

В ярмарке принимают участие 10 хлебопекарных предприятий Саратовской 

области. На пристани проходит конкурс «Лучший Каравай». Первое место 

занимают представители Марксовского района, представившие калач весом 350 

кг. 

 

 

В парке Екатерины функционируют выставки изделий декоративно-

прикладного искусства и «Национальные подворья». Проходит парад Хлеборобов 

и сельскохозяйственных предприятий города и района. Вечером концертная 

программа с участием солистов ведущих коллективов Марксовского района и 

Саратовской области, праздничный фейерверк.На протяжении всего 

фестивального дня работают развлекательные площадки для детей и 

аттракционы, а для гостей района организованы обзорные экскурсии по городу 

«Путешествие по Екатериненштадту». 

Из истории. Саратовский калач Кала́ч (круг) - у восточных и южных славян круглый 
белый хлеб, обычно в виде кольца или с небольшим отверстием; у западных славян так 
назывался любой обрядовый хлеб, в том числе свадебный каравай. Калачи упоминаются ещё в 
«Домострое» (XVIв.). Выделяют три разновидности калача: муромский, московский и 
саратовский. Важно отметить, что саратовский калач считался всегда самым вкусным хлебом в 
России, так как изготавливался из высококачественного зерна: «в старину для настоящего 
саратовского калача годился только особый вид пшеницы – знаменитая саратовская 
белотурка». Рецепт калача нашли не сразу, его открытию способствовал кондитер Д.И. 
Филиппов В начале XXв. Саратов считался «хлебной столицей Российской империи». 
Саратовский калач выпускали два предприятия: хлебокомбинат им. Стружкина и Энгельсский 
хлебокомбинат. Вот как описывается калач: «Калач – хлеб высококачественный, выпекается из 
муки высшего качества, отличается отменными вкусовыми данными, особым ароматом, долго 
не черствеет, сохраняет свои кондиции». Про него даже существует пословица – «С калача 
лицо белеет». Раньше проверяли качество калача так: садились на него и, если он потом 
сохранял форму – значит, был хорош. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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Ежегодный байк-фестиваль "Правый Берег" 

лагерь "Ровесник", недалеко от города Маркс 

 

 

Там где поднимала свой флаг Мотореспублика, потом сверкал огнями Байк-

Вегас, поднимает в небо шпили ракет легендарный космический город БАЙКонур! И 

кому как не бродягам дорог занять места за штурвалами космических кораблей. Ведь 

именно об этом ты мечтал – на всю планету крикнуть «Поехали!» и взмыть в космос 

под рев пламени могучих двигателей, вести свой корабль сквозь протуберанцы 

солнечных ветров и первым ступить на другую планету. И кто знает, что встретят там 

посланники Земли... В этом году кроме традиционного концерта с легендами рока и 

тематического каскадерского шоу на фестивале пройдут "ХЛАМОгонки" - 

соревнования на чумовых самодельных аппаратах, ну, очень оригинальной 

конструкции. 

Акции: «Я с МАРкСА!» — гости с пропиской г. Маркс и Марксовского 

района — 500 р.; дети ростом до 150-ти см. в сопровождении взрослых — 

бесплатно; акция «Корнет, вы женщина?!» — девушки за рулем мотоцикла из 

других областей — бесплатно. 
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Открытый областной фестиваль бардовской песни и шансона 

«Обермоунжский треугольник» 

с. Орловское, Цыганский лес 

 

 

 

Идея фестиваля заключается в том, чтобы вытащить из тени талантливых 

авторов и исполнителей. Поселение Обермоунж напоминает слово Бермудский 

треугольник. Т.е. попробуй зайти на фестиваль — и уже не выйдешь, 

заблудишься, потеряешься как в Бермудском треугольнике. 

«Обермоунжский треугольник» – это песенный праздник на лесной поляне 

под открытым небом, на берегу красавицы Волги, в котором могут принять 

участие, как организованные экскурсионные группы, так и любой желающий.В 

бардовском палаточном городке есть свои улицы, скверы, названные именами 

известных, ставших уже легендарными авторов.Открытие здесь затейливо 

называют «открывашкой».Знаменитая уха «по-Есински»(В. Есин – певец-бард, 

спонсор фестиваля, ранее уха называлась по-Емельяновски, в честь основателя 

бардовского слётаВ. Емельянова), аппетитно булькающая под звуки гитары (её 

вкусовые качества оценил даже губернатор области В. Радаев), негромкое пение – 

такое встретишь только здесь. 

Истинные поклонники бардовской песни показывают свои певческие 

таланты в конкурсе«БАРД-РИНГ», включающего номинации:«Большой секрет, 

для маленькой компании», «Туристическая» или «Походная», «Исторические 

байки», «МАЖОР-ики», «Шерше ля фам», «ЧАЙ-ХАНа»,«Порыв души», «Всё 

моё!», «ОбермоунджскийБАРДачок», «Романса трепетные звуки», 

«ОбермоунжскийШАНСон». Запланированы еще два конкурса: «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались…» и «Нас закружил Цыганский лес». 
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Из истории. Село Орловское ПодлесновскогоМО основано как немецкая колония в 
1767г.вызывателем-бароном Фердинандом де Кано де Борегардом, выходцем из Брабанта 
(теперь Бельгия).Вызыватель - лицо, самостоятельно организовывавшее колонии, но ставившее 
колонистов в частноправовую зависимость от себя. Борегард был самый успешный вербовщик 
на службе русского правительства. Он обязался завербовать 4000 колонистов. При успешном 
выполнении этого обязательства, ему выделялось во владение 3% поселенческих земель и 350 
рублей беспроцентной ссуды. Но ему удалось завербовать только 2000 человек. Екатерина II, 
вследствие этого отклонила последующее сотрудничество со словами: «Тем самым никаких 
дальнейших дел иметь не желаю!». Барон с товарищем майором Отто Фридрихом фон Монжу 
поселили своих колонистов «за собственную мызу» в резиденции Катериненлен. Большинство 
первых переселенцев являлись хлебопашцами на прежней родине и вполне соответствовали 
основной цели привлечения колонистов – освоение ими земледельческой зоны в пустынных 
степных окраинах России. Привычные к землепашеству колонисты смогли уже вскоре получать 
хорошие урожаи и строить мельницы для обмолота зерна. Немалое место в сельском хозяйстве 
колонистов в конце XVIIIв. занимало разведение табака, корзиночный промысел и 
соломоплетение. 

Первоначально колонии не имели собственных названий, а получали только порядковый номер. 
Позже Контора опекунства позволила Борегарду самому избирать для своих поселений 
названия, увековечив, таким образом, имена близких ему людей и государственных 
чиновников. Озеро Обермоунжи и раннее поселение Обермоунж носят имя товарища фон 
Монжу. Члены семьи Борегарда также дали названия поселкам: дочь и сын – Эрнестиненфельд 
и Филиппсфельд, жена – Сюзанненталь. Одно из названий Маркса ранее было Баронск, в честь 
барона Фердинанда де Кано де Борегарда. А село Орловское получило наименование по имени 
президента Канцелярии опекунства иностранных дел графаГ. Орлова. 

Про Борегарда – одна из участниц фестиваля сочинила песню, проникнувшись его биографией 
и жизнью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21. НОВОБУРАССКИЙ 

(п.г.т. Новые Бурасы) 

с. Лох 
Из истории. Село Лох старше областного центра на 27 лет. Стоит оно на одноименной 

речке, славившейся тем, что «водились в ней форели, известные под названием лохов, 
достигающие величину до одного аршина». 
 

Первый открытый фестиваль «День семьи, любви и верности» 

 

 

В СМИ этот праздник назвали «семейным». В рамках праздника проходят 

экскурсии на местную пасеку и фермерское хозяйство. В сельском Доме культуры 

- концерт с чествованием юбилейных супружеских пар. В программе праздника 

также ярмарка ремесел, посещение школьного музея(в музее школы есть такие 

вещи, которых нет в областном музее, например, медаль «За беспорочную службу 

в полиции», которой был награжден один из жителей уезда), спортивные 

соревнования. В рамках праздника на сцене дома культуры показывают спектакль 

сельских школьников. 

Этно-комплекс «Водяная мельница» 

До наших дней в селе сохранилась лишь одна мельница – Верхняя 

мельница. В 50-е гг. XX в. мельница была переоборудована и 

электрифицирована, продолжала молоть муку вплоть до 1999г. С 1999г., после 

смерти последнего мельника, производство муки прекратилось, оборудование 

было сдано местными жителями на металлолом. С 2012г. энтузиастами была 

начата работа по сохранению Водяной мельницы. 8 августа2016г.- проект 

"Деревня у водяной мельницы" стал победителем Всероссийского конкурса 

"Культурная мозаика: партнерская сеть". 
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Из истории. В XIXв. в селе Лох было 8 водяных мельниц, старожилы помнят название 

пяти мельниц: Верхняя, Горохова, Маслова, Немкина и Нижняя. История мукомольного 

производства тесно связана с деятельностью немецких колонистов из села Ягодная Поляна 

(бывш. Бееренфельд).Мельницы были построены раньше 1850г., т.к. основными документами с 

1851г. являются договора о передаче водяных мельниц в аренду. Постепенно число мельниц 

близ села Лох росло. Так, по данным на 1901г., зафиксированным в шестом томе издания 

«Россия. Полное географическое описание нашего отечества – настольная и дорожная книга 

для русских людей» Т.П. Семенов пишет, что «село Лох имеет более 5000 тысяч жителей, 

волостное правление, лавки, сапожные заведения и 9 водяных мельниц». 

Туристический квест «Тайны Кудеяровой горы» 

Село Лох обступают лесные возвышенности, среди которых на всю Россию 

известна Кудеярова гора. В этой горе есть вход в пещеру знаменитого разбойника 

Кудеяра. Близ села находили клады Кудеяра: в середине XXв. кому-то из сельчан 

повезло найти двенадцать ведер медных монет. 

 

Легенда. Атаман Кудеярпо одним сказаниям был разбойник, грабивший население, купцов и 

бояр, по другим - опальный барин, скрывавшийся от гнева царя Ивана Грозного, по третьим - был 

братом Грозного.Кудеяри его молодцы скопили казну богатую: много золота, бочки серебра и 

камней самоцветов. Часть богатства раздавали бедным, другую складывал в пещеру. Жил Кудеяр в 

горе, внутри которой были богато убранные помещения и хранились сокровища, добытые при 

набегах. Перед горою текла быстрая и светлая речка Соколка. Сегодня цвет воды – желтый 

(повышенное содержание оксидов железа). Рядом с Кудеяровой поднимается Караульная гора, 

поросшая соснами. На Караульной горе Кудеяр ставил своих часовых. Становище Кудеяровых 

войск было окопано рвом и валом. В конце дола Соколки, в нынешнем урочище "Пушки" были 

кузницы. Там изготавливались ружья. Когда Кудеяр уходил в набег со своим войском, то запирал 

свое подземелье огромными замками «с поросенка величиной», вход заваливал так, что никто не 

мог отыскать его.Внутрь горы вел узкий, извилистыйподземный ход, тянувшийся внутрь саженей 

на 100. У Кудеяра был товарищ Сим или Симон. Однажды они поспорили о силе и ловкости своих 

коней ипорешили: для опыта перескочить с Меркуловой горы на Кудеярову через Майров дол, где 

течет Соколка. Кудеяр на своем коне перескочил, а Сим оборвался и упал в долище. В том месте, 

где он провалился, ударил родник, носящий до сих пор его имя. Ни с того, ни с сего захворала жена 

Кудеяра, красавица Настя, и в одночасье померла. Похоронили ее в дубовом гробу, нарядили в 

парчу и бархат с жемчугами и самоцветами, насыпали над нею курган. Похоронил Кудеяр и друга 

верного и жену любимую, опостылел ему белый свет. Стал Кудеяр грехи тяжкие замаливать. 

Считается, что Кудеяр жив до сих пор и сторожит свои сокровища в Кудеяровой горе в землянке. В 

землянке лежит краюха хлеба, которая никогда не убывает.Днем эта землянка невидима, ночью 

влетает туда огромная птица и долбит голову Кудеяра до мозга, улетая к рассвету. Он был обречен 

два века сторожить свои сокровища.По другим сведениям, на все клады Кудеяр положил зарок на 

200 лет. Срок этот прошел, чтобы найти клад - рыть должны рабочие в нечетном числе. Золотой 

ключ от железных дверей лежит в Симовом роднике. Достать его может лишь тот, кто вычерпает 

этот родник или почерпнет воды из Ужиного озера. Где оно, Ужиное озеро, никто не знает. 
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22. НОВОУЗЕНСКИЙ 

(г. Новоузенск) 

Фестиваль тюльпанов 

 
 

 

Цветущая тюльпанная степь представляет собой совершенно 

фантастическое зрелище! Феерическое природное представление продолжается 

всего лишь несколько дней в году — в эти дни дикая степь внезапно вспыхивает 

сказочным разноцветным ковром и наполняется волшебным ароматом миллионов 

цветущих тюльпанов.Жители региона и соседних областей приезжают 

посмотреть на сезонное цветение Куриловской степи - памятника природы 

вНовоузенском районе. Здесь на площади более 200 гектаров растут тюльпаны. 

Первоцветы занесены в Красную книгу. Среди редких видов - тюльпан Шренка, 

Биберштейна, двуцветковый и поникающий. 

 
Легенда. Каждый, кто увидит распустившийся цветок, познает счастье в этом году.  

 

Гостей фестиваля приглашают принять участие в национальных 

развлечениях - скачках на верблюдах и рысаках. Здесь же народные промыслы. 

Желающие могут своими руками вылепить глиняную свистульку, свалять 

валенки или замесить хлеб. Фермеры предлагают попробовать конскую колбасу 

и другие деликатесы местного производства.На фестивале представлены 

исконные подворья народностей, населявших местные степи: русских, татар, 

украинцев и казахов. 
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23. ОЗИНСКИЙ 

(р.п.Озинки) 

Фестиваль приграничных районов России и Казахстана 

«Россия начинается с Озинок» 

Озинский район называют воротами в Азию. На юго-востоке он граничит с 

республикой Казахстан и по праву считается началом Саратовской области и 

России. 

Фестиваль - это праздник национальных культур народов, населяющих 

Саратовскую область и Республику Казахстан.Почти четверть населения Озинок 

– казахи.На фестивальприезжают 12 районов Саратовской области: 

Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Дергачевский, 

Ивантеевский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, 

Питерский, Ровенский, Федоровский, а такжеТаскалинский и Зеленовский районы 

Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. В ходе фестиваля 

подписывают соглашения о взаимном сотрудничестве между этими районами.Для 

гостей и участников фестиваля важным является атмосфера дружелюбия и 

солидарности, которая способствует воспитанию толерантности народов разных 

национальностей. 

Перед жителями и гостями района разворачивается живой и яркий в своем 

разнообразии этнографический музей истории, культуры и быта различных 

народов под открытым небом. По традиции завершается фестиваль «Хороводом 

Дружбы». 

 

Глава района и гости из Казахстана проходят по выставочным рядам, где 

районные умельцы-мастера представляют свою продукцию: изделия из железа, 

дерева, старых резиновых покрышек, румяная выпечка, рисунки и вышивки, 

вязаные вещи. Главное изобретение – минитрактор для домашнего пользования. 
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24. ПЕРЕЛЮБСКИЙ 

(с. Перелюб) 

За пословицами 

 

До областного центра – Саратова, из Перелюбского района добираться 

очень долго. Зато Казахстан совсем рядом. Из-за отдаленности Перелюба от 

центра, в остальных районах Саратовской области ранее бытовала шутливая 

присказка: «Кто начальству не люб, тот поедет в Перелюб». 

Именно здесь находится стык нескольких областей – Оренбургской, 

Самарской, Саратовской и западной части республики Казахстан. В этой точке в 

настоящее время установлена металлическая вешка, подержавшись за которую, 

можно оказаться одновременно в четырех различных областях и часовых зонах. 

Когда говорят:«Катись на все четыре стороны!» - значит, в Перелюб к 

металлической вешке. 

Из истории. Перелюб – степная вольница. Он расположен в самой восточной части 
области на берегу реки Камелик. Так назвали его переселенцы из Украины, из Черниговской 
обл., где и находилось село с аналогичным именем. Первое поселение на территории 
нынешнего Перелюбского района было основано в 1760г. В революционное лихолетье сотни 
перелюбцев встали под красные знамена Чапаевской дивизии. Отсюда в 16в. ушел осваивать 
Сибирь легендарный Ермак. 

Перелюбский район преимущественно земледельческий, но в середине 90-х 

годов здесь были обнаружены месторождения нефти и газа. Нефтяники 

избавляются от излишков попутного газа, загрязняя ядовитыми продуктами 

сгорания окружающую атмосферу. Страдают люди и животный мир этих мест. 

Поэтому природным памятникам придается региональное или федеральное 

значение. 

Экологический туризм 

Экологический туризм (одно из самых перспективных направлений 

мировой туриндустрии) всё больше входит в моду. Путешественники едут за 

природными красотами и чистой окружающей средой. Число экологических 

туристов в мире ежегодно увеличивается на 20-30%. 
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Эколо́гия - обиталище, жилище, дом. Термин впервые предложил немецкий биолог 
Эрнст Геккель в 1866г. в книге «Общая морфология организмов». Экология — познание 
экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений живого с 
органическими и неорганическими компонентами окружающей среды. 

В 30 км от Перелюба находится долина "Бирючий дол", которая получила 

статус памятника природы регионального значения в 2001г. Общая площадь 

заповедника 50 га.В природном комплексе присутствуют все представители 

растительного мира и животного: водится красная лиса, корсак, журавль-

красавка, дрофа, стрепет, белая и серая цапля. Он создан с целью сохранения их в 

естественных условиях и проведения научно-исследовательских работ. "Бирючий 

дол" представляет собой разнотравные степи с лекарственными растениями и 

участки лесных насаждений.На 1 кв. метр приходится 5 видов злаковых, 3 вида 

бобовых, 6 видов сложноцветных, 2 вида губоцветных, 2 вида лилейных, 4 вида 

крестоцветных растений.По берегам рек и искусственных водоёмов 

произрастают: сусак зонтичный, рогоз, стрелолист, камыш и другие 

влаголюбивые растения. Древесные растения представлены следующими видами: 

3 вида кленов, вяз узколистный и широколистный, ива, тополь, осина. 

Кустарники: шиповник, тёрн, смородина, лещина, бузина.На территории 

природного заповедника запрещена вырубка лесных насаждений, разведение 

костров, покос травы и выпас скота. 

Украшение степи–серебристый ковыль. Трава «ковыль перистый», исконно 

русское название, которое происходит от старославянского слова «ковать», то 

есть «рубить». В буквальном смысле ковыль - это трава для покоса, ее 

питательные свойства очень велики, поэтому ковыль широко использовали в 

качестве корма для домашних животных. В роде «ковыль» различают около 300 

видов трав, и только один из этих видов обладает лечебными свойствами. Из 

листьев ковыля изготавливают бумагу и искусственный шелк.Народная медицина 

использует ковыль при многих заболеваниях, но основное направление - лечение 

заболеваний щитовидной железы. Ковыль не образует чернозема. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


59 
 

25. ПЕТРОВСКИЙ 

(г. Петровск) 

Фестиваль «Петровская мотослобода» 

Поддержан в 2014 г. Общественным советом при Министерстве 

образования Саратовской области. Проект объединяет байкеров из разных 

уголков России. Мотоциклисты прибывают из Волгоградской, Воронежской, 

Калининградской, Московской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 

Челябинской областей, а также из Крыма и Камчатки.Палаточный байк-городок 

размещается вдоль берега реки Медведица, неподалеку от деревни Гудошниково. 

Мотоколонна проводит традиционную фотосессию около памятника Петру I.В 

пос. Гудошниково проходит гонка "Целина" в категориях мото, трайки, авто. 

Символичным становится вручение сборного кубка из четырёх частей самым 

большим и активным группам, участницам мотослободы - из Пензы, Камышина, 

Воронежа и Вольска. 

 

 

 

Разнообразна культурно-развлекательная программа: старинные русские 

забавы от культурно-исторического клуба «Славянское содружество», 

выступление силачей, световое и акробатические шоу, конкурсы, песни, танцы. 

На сцену выходят различные рок-группы. Байкеры активно участвуют в 

социально значимых проектах педагогической общественности региона. 
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с. Оркино 

Межрегиональный фестиваль мордовской культуры 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 

 

 

Прямо с порога гости окунаются в самобытную атмосферу: справа 

"икельцекудо" - передняя комната мордовской избы, слева стол, ломящийся от 

национальных мордовских блюд. "Такой дух можно ложкой есть!", - говорят 

гости праздника. На хлебосольном столе -кши (хлеб), стюдень (холодец), салведь 

(окрошка), пачалксеть (пирог с начинкой), чапамоловцо (кислое молоко), 

интернациональный шпиг и русский курник (пирог с несколькими начинками, 

прослоенными блинами). 

Гордостью оркинского этографического музея истории, культуры и быта 

мордовского народа считается представленная национальная одежда, 

отличающаяся красочностью и многообразием традиционных 

орнаментов.Неподдельный интерес вызывает экспозиция, воссоздающая 

обстановку крестьянской избы с подлинными предметами быта, 

сельскохозяйственным инвентарем и домашней утварью XIХ–ХХвв. Зрителям 

предлагают посмотреть фотозарисовку и фильм про с. Оркино. 

Концертную программу открывает сводный хор с песней "Пшеница золотая". 

Строки, идущие из глубины сердца, и песни, проникнутые чувством бесконечной 

любви к своему родному краю, исполняет знаменитый на всю страну 

этнографический ансамбль "Кучугуры". "Кучугуры" названы в память о 

первоначальном имени села Оркино и созданы в 1998г. Ансамбль заявил о себе 

характерным "оркинским" мощным звуком, ярким мордовским колоритом, 

сложными старинными распевами. "Кучугурам" присвоили звание "народный 

художественный коллектив". Записи ансамбля "Кучугуры" хранятся в фондах 

радио "Россия", ГТРК "Мордовия", ГТРК "Саратов", а также в общественных 
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фондах зарубежных стран. Создателем и бессменным руководителем ансамбля 

является А.С. Кузнецов. Завершается мероприятие песней "Оркино". На сцену 

выходят не только артисты художественной самодеятельности, но и все, кто 

принимает участие в подготовке и проведении этого прекрасного концерта. 
 

Из истории. Мордва – девятый по численности народ Российской Федерации – проживает в 

Приволжском и Центральном федеральных округах. В состав мордовского народа входят два 

субэтноса – эрзя и мокша. Считается, что у эрзян во внешности преобладают европеоидные 

черты, а у мокшан – азиатские. У мокшанок было принято носить широкие штаны и рубашку с 

поясом. Эрзянки же облачались в рубашку до пят, поверх который надевали своеобразный 

кафтан - "шушпан". Головы эрзянок покрывали родственные русским головным уборам сороки 

с круглыми кокошниками, в то время как мокшанки предпочитали специфические платки или 

шали, внешне похожие на черемисскую чалму. У эрзян заметно преобладание заимствований из 

русского языка, а у мокшан – из различных языков тюркской группы. 

Большинство обрядов у мордвы связано с временами года, семейными традициями и 

религиозными праздниками. Осень у эрзян и мокшан знаменовалась обрядами, посвящёнными 

окончанию уборочных работ в полях, сбору злаков и фруктов.В древности люди молились и 

поклонялись богам плодородия, а в особенности Нороваве. Местом обитания этой 

могущественной богини считали - межу. Чтобы умилостивить Нороваву, обязательно оставляли 

несжатые полосы ржи и пшеницы, приносили хлеб с солью. В Покров день, который считался 

сугубо женским праздником, совершали специфический обряд "покров баба": наряженные в 

нелепые одежды мордовки ходили по домам, пели песни, танцевали с метлой и веником, тем 

самым, символически выгоняя "домашних вредителей" - сверчков и тараканов. За это хозяева 

угощали заботливых соседок пирогами и хмельным напитком – пуре, на основе меда и поза из 

ржаной муки или сахарной свеклы. 
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26.ПИТЕРСКИЙ 

(с. Питерка) 

Этно-комплекс ветряная «Питерская мельница» 

В селе Моршанка гостей встречают фотозонами, изделиями народного 

творчества, ярмаркой. Среди прочего продают муку, которую намололи в 

отстроенной мельнице - она рабочая.Ветряной мельнице 177 лет. Первопоселенец 

Иван Дудин построил ее без единого гвоздя.Здание было выстроено заново, а 

механизм и жернова удалось сохранить и установить на прежнее место.Начальник 

фонда восстановления мельницы Е. Тульникова информирует - на восстановление 

мельницы были собраны 1,5 млн. руб., 70% которых пожертвовали здешние 

фермеры. 

 

Главе региона местные жители подарили вязаную мельницу, поделки, 

сборник местной поэтессы и угостили караваем.Пекари поделились с 

губернатором старинным рецептом новотульского каравая. 
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26. ПУГАЧЁВСКИЙ 

(г. Пугачев) 

 

Фестиваль патриотической песни «Огненная застава» 

Саратовская область имеет особенную связь с пограничниками. Регион – 

пограничный, и это предопределяет важную роль ветеранов пограничной службы 

в общественной жизни области. Фестиваль посвящен героическому подвигу 

пограничников, совершенному в июле 1993г. на 12-й погранзаставе в 

Таджикистане. Он организован членами Пугачевского отделения региональной 

общественной организации ветеранов-защитников государственной границы 

«Часовые Родины». На «заставе» собираются ветераны погранслужбы разных 

поколений, представители администрации города и общественных организаций, 

ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся МОУ «СОШ №1 им. Т.Г. 

Мазура», жители и гости города. Открывает программу фестиваля Г. 

Федоровичпесней «Зеленая фуражка». «Часовые Родины» всегда активно 

участвуют в патриотических мероприятиях и сами их проводят. Фестиваль 

собирает исполнителей и коллективы в возрасте от 7 до 70 лет из Москвы, Санкт-

Петербурга, Самарской и Ульяновской областей,Перми, Казахстана. География 

ширится!В рамках мероприятия также демонстрируются показательные 

выступления кинологической службы: обнаружение специально обученными 

собаками взрывчатых веществ и задержание подозреваемых; развёрнута 

тематическая выставка. 
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После окончания мероприятия организаторы и гости возлагают цветы к 

памятнику Воину-освободителю в Аллее Славы. 

Автобусно-пешеходный маршрут «Иргизские монастыри» 

 
Справка. Река Большой Иргиз занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая извилистая 

река Европы. В некоторых местах расстояние между двумя точками по руслу реки может быть 
в 3-5 раз больше, чем по прямой. Кроме Иргиза на территории района расположены 147 
естественных и искусственных водоёмов. 

 

 
Ни́жне-Воскресе́нский монасты́рь с. Криволучье 

 

Ирги́зские монастыри́ — комплекс старообрядческих монастырей, 

построенных во второй половине XVIIIв. на реке Большой Иргиз.Эти места 

являлись крупнейшим в Российской империи центром беглопоповства. Три 

мужских единоверческих монастыря были преобразованы в единоверческие: 

Нижне-Воскресенский (1829), Средне-Никольский (1837) и Верхне-Спасо-

Преображенский(1841). Два женских старообрядческих монастыря: Средне-

Успенский (1837), Верхне-Покровский(1841). 

Основанные на Иргизе монастыри в конце 18в. имели такое же значение, 

как Киев для обычных православных. Первые монахи на Иргизе появились в 

1762г., после указа императрицы Екатерины II, разрешившего старообрядцам из 

Польши селиться в Поволжье. В 1919г. монастыри были закрыты и разорены. 

Уцелевшие предметы из монастырей поступили в музей краеведения, который 

открылся 20 марта 1919г. Особый интерес вызывает у посетителей зал №4, где 

находятся уникальные предметы из монастырей: церковная утварь, ризы, митра. 

Все они выполнены из бархата с золотой нитью. Бесспорным украшением музея 

является «золотая риза», которую вышивала Екатерина II своими руками с 

таинственными буквами «БГБ». 

В монастырях было сосредоточено огромное богатство: золотые и 

серебряные оклады на иконы, иконы древнего письма, библиотека, состоящая из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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рукописных и старообрядческих книг ХVI-ХVIIIвв.: Евангелие ХVIIв., «Трезвоны 

на крюковых нотах» и др. Первые школы и библиотеки на Иргизе появились 

именно в монастырях. На одной колокольне были часы механика Кулибина. 

Большой интерес вызывает поездка вВавилов Дол. 
Легенда. Разбойник Вавила был пойман и ослеплён. Жизнь разбойника резко 

изменилась, он стал ходить странником по святым местам, замаливая свои грехи. Близ речки 

выкопал подземную келью-пещеру и всю оставшуюся жизнь посвятил Богу. Прослышав о 

чудном пещернике, к нему стали стекаться искатели отшельнической строгой жизни. Так 

постепенно возник пещерный монастырь. Здесь же в овраге находится колодец со святой 

целебной водой. С 2001г. эта святыня начала восстанавливаться. 

 
Из истории. В 1772г. в слободе Мечетной (здесь ещё от Золотой Орды оставались 

развалины мусульманских храмов) оказался беглый казак Емельян Пугачёв. Именно тут 
мудрый старец Филарет надоумил бунтаря выдать себя за царя Петра III. Позже слобода 
Мечетная переименована в г. Николаевск, повторное переименование в г. Пугачёв произошло 
по инициативе В.И. Чапаева – легендарного советского военачальника и «народного 
полководца» Гражданской войны.В 1918г. командир 25-ой стрелковой дивизии проживал в 
Пугачёве. Благодаря дому-музею В.И. Чапаева район известен далеко за пределами региона. 
Сейчас в музее хранятся многочисленные документы, рассказывающие о Гражданской войне, а 
также подлинные вещи хозяина дома, показывающие быт семьи. 
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27. РОВЕНСКИЙ 

(р.п.Ровное) 

Фестиваль «Арбузная феерия» 

В р.п. Ровное ежегодно в третью субботу сентября проходит арбузный 

парад-карнавал. Идея подобного праздника впервые была воплощена в жизнь в 

2010г. Девизом карнавала стал слоган «Арбузный край – Саратовскую область 

прославляй!». 

 

 

На центральной площади районного поселка открыт главный символ 

трудолюбия и мастерства ровенских бахчеводов - памятник Арбузу. В арбузном 

параде-карнавале принимают участие жители и гости поселка. Театрализованные 

представления гармонично сочетаются с многочисленными выставками, 

конкурсами и спортивными состязаниями. В этот день поселок превращается в 

единый праздничный и красивый фестиваль: здесь можно увидеть и ходячие 

арбузные дольки, и мяч-арбуз, Арбузного короля... Кроме праздничного шествия на 

фестивале проходит конкурс на лучший костюм под названием «Арбузной столице 

– арбузная мода». Существует мнение, что в Ровном«малышей находят в арбузах!». 

После праздничного шествия колонн на площади проходит награждение лучших 

бахчеводов, а также организаций и предприятий по номинациям. Завершается 

программа праздничным салютом.Создается фильм про арбузный фестиваль. В 

фильме рассказывается история о Ровенском районе, фестивале, характере местного 

населения. Эта работа — попытка собрать цельную картину уездной жизни района. 
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ПРОГРАММА ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ В РОВНОЕ ИЗ САРАТОВА 

07.50 — Сбор группы около Краеведческого музея (г. Саратов, 

ул.Лермонтова, д. 34) 

08.00 — Отправление в Ровное 

 По пути посещение Места приземления первого космонавта планеты 

Ю.А.Гагарина. Сюда, на Саратовскую землю, как потом назвали это место 

— Гагаринское поле - первый космонавт планеты приземлился не случайно, 

будто неведомые силы несли спускаемый аппарат «Восток» ближе к 

Саратову. Ведь именно здесь прошли юношеские годы Гагарина: в Саратове 

он учился в техникуме, посещал занятия в аэроклубе, любил гулять по 

парку «Липки». Даже из космоса его что-то влекло сюда, на свою малую 

Родину... 

12.30 — прибытие в пос. Ровное 

 Небольшая обзорная экскурсия попоселку. Посещение Музея Арбуза — 

единственный музей, целиком посвященный арбузам. В музее можно 

увидеть поделки и сувениры арбузной тематики, огромные ростовые куклы, 

бабочек-арбузниц и др. 

 Самостоятельное участие впразднике «Арбузная феерия»: 

 - Парад-карнавал, в котором принимают участие все жители городка 

 - Дефиле арбузной моды 

 - Ярмарка арбузов и конкурс на самый большой арбуз 

 - Арбузный карвинг (искусство фигурной вырезки по фруктам и овощам) 

17.00 - отправление в Саратов 

20.00 — прибытие в Саратов 
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28. РОМАНОВКИЙ 

(р.п. Романовка) 

с. Большой Карай 

Межрегиональный турнир по пляжному волейболу"Белые пески" 

В июле в с. Большой Карай на пляже "Белые пески" проходит турнир по 

пляжному волейболу памяти В.М. Попова. В межрегиональном турнире по 

пляжному волейболу принимают участие более 30 команд: представители 

Тамбовской, Воронежской, Волгоградской областей, а также команды Саратова, 

Энгельса, Аркадака, Татищево, Красноармейского, Балашова и др. Также в 

программе: музыкальное сопровождение, прогулки на катере по живописным 

местам Хопра, буфет. 
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Областная акция «Бабушкина герань» 

 

 

 

Специалисты Романовского ЦСЗН активные участники областной акции 

«Бабушкина герань». Сотрудники и клиенты центра социальной защиты 

населения района активно участвуют в реализации областной акции «Бабушкина 

герань». Герань-это растение, которое красиво цветет, имеет замечательный запах 

и обладает целым набором разнообразных полезных качеств, что делает нас 

здоровее. С целью привлечения большего числа участников акции в районной 

газете «Восход» и на сайте Администрации РМР размещаются заметки. Одними 

из самых первых откликаются представители Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов. На сегодняшний день высажено 1000 саженцев 

герани. Некоторые саженцы уже порадовали участников акции своим цветением. 

Помимо высадки герани получатели социальных услуг принимают активное 

участие в изготовлении кашпо различным способом декорирования.Это вязание 

ниткой, лозой, лепка из соленого теста и декупаж. 
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29. РТИЩЕВСКИЙ 

(г. Ртищево) 

с. Владыкино 

Экологический туризм - путешествие к роднику 

Живи, родник, живи, 
Родник моей любви, 

Любви к земле одной, 
К земле навек родной. 

Ландшафт Ртищевского района равнинный, но абсолютно ровныйучасток 

земли найти очень трудно. Дело в том, что поверхность района в течение многих 

тысячелетий формировали отступающий на север ледник (Днепровское 

оледенение закончилось 100-110 тысяч лет назад) и четыре реки: Хопёр и его 

притоки – Ольшанка (42 км), Изнаир (98 км), Тамала (41 км). Много родников. 

Издавна люди селились рядом с родниками, строили церкви и часовни, определяя 

качество воды по вкусу. Так наиболее «вкусная» вода родников у сел Макарово, 

Петропавловка, Дубасово, бывшего села Ртищево (ныне в черте города), 

Владыкино. 

Из истории. Село Владыкино, одно из старейших сел Ртищевского района, было 
основано еще до 1710г.Уникальный памятник природы регионального значения 
"Владыкинский приусадебный парк" в годы советской власти получил статус природной 
парково-приусадебной территории. Его история началась в XVIIIв., когда имение 
принадлежало княгине Волконской. Парк усажен уникальными экземплярами дубов, 
некоторым из которых более трехсот лет. Особенно славится родник. На Крещенские 
праздники здесь проводятся богослужения и обрядовые купания в источнике. 
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Родник насчитывает 3,5 тыс. лет. Изображения водного источника 

археологи увидели на обнаруженной во время раскопок керамике, которую 

датировали XVв. до нашей эры. Казалось бы, родник, бьющий из склона 

возвышенности, ничем не отличается от многих других родников, но вот только 

вода, наполняющая бассейн-колодец летом ледяная, а зимой теплая. Она никогда 

не замерзает, несмотря на небольшую всего в один метр глубину до поверхности 

воды. 

Объяснения температурной загадки этого источника в разные сезоны года 

пока нет. Исследования, проведенные местным краеведом А.Н. Карасёвым, 

показали, что недра возвышенности, на которой расположено село, на глубине 7–

10 метров изрезаны многочисленными потоками грунтовых и межпластовых вод. 

Ширина этих потоков в некоторых местах достигает 16 метров. Вся вода этой 

местности имеет высокие вкусовые качества. Жители всегда бережно, с любовью 

относились к своему роднику. Местный дедушка рассказывал, что вода в роднике 

была очень вкусная, и барин не разрешал никому брать воду из родника:«Тогда 

мужики бросили в него мертвого теленка, ну, барин смиловался и дал добро всем 

жителям села пользоваться родником».В 1988г. был сделан сруб с навесом и 

проведен ритуал церковного освящения колодца. Вода - чистая, вкусная, 

лечебная. 

И в окрестностях Ртищева в 1901г.была обнаружена «платиновая вода». С 

1907г. вода поставлялась к царскому двору. Вода обладала выраженной 

противораковой профилактикой. Процесс розлива и доставки воды на всех этапах 

был засекречен. После революции 1917г. источник пришел в запустение и был 

технически утерян. 
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30. САМОЙЛОВСКИЙ 

(р.п. Самойловка) 

Фестиваль народной сказки «Путешествие в сказку» 

 

 

 

Фестиваль проходит в парке возле районного центрального Дома культуры. 

Здесь работает «Музей сказки» с чудесными вещами, книжная выставка, кафе 

«Сказка», выставка рисунков «В мире сказок». В сказочном лесу можно увидеть 

Русалку, Лешего, Бабу Ягу, Красную шапочку и других сказочных персонажей. 

Кот Баюн загадывает загадки, задает шуточные вопросы. Гости праздника 

участвуют в различных играх и конкурсах, которые готовят работники Районного 

Дома культуры и сельских клубных учреждений. Но самое главное на празднике - 

это, конечно же, народные сказки. На фестивале представлены такие сказки, как 

«Пузырь, Солнышко и Лапоть», «Никита Кожемяка и Черный Змей», «Петушок, 

Круть, Верть», «Репка» и др. Затем проходит дискотека на летней площадке Дома 

культуры Самойловки и праздничный фейерверк. 
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32. САРАТОВКИЙ 

с. Багаевка 

Фестиваль «Багаевские яблочки» 

В с. Багаевка Саратовского района проходит фестиваль «Багаевские 

яблочки». Лучшие сельскохозяйственные производители района привозят на 

праздник яблоки со своих садов. Здесь можно увидеть сорта: «Жигулевское», 

«Улыбка», «Антоновка», знаменитый «Мальт Багаевский» и др.Любой житель 

Саратовской области помнит вкус «мальта багаевского» с детства. Сочные, 

ароматные яблоки, ешь и еще хочется. 

Фестиваль проводится ежегодно на Яблочный Спас. Во всех храмах в этот 

день проходят службы, освящаются виноград, яблоки. Прихожане благодарят 

Бога за щедрый урожай, просят сил собрать этот урожай на полях, плантациях, в 

садах.В рамках фестиваля традиционно организуется презентация национальных 

подворий, ярмарка, дегустация национальных блюд, выступления творческих 

коллективов.Гостей фестиваля угощают горячим чаем, яблочными пирогами и 

яблоками. 

 

Из истории. В геральдике яблоко является символом мира. Один из знаков власти 
монарха — держава, "державное яблоко", в отличие от скипетра — символа войны. Яблоко 
является частью 80 официальных гербов. На гербе Саратовского района изображен Мальт 
багаевский, объединив в себе всю многонациональность и многоликость района. 

Екатерина Вторая, императрица и самодержица Российская, повелела: «яблоки сии, вкусом 
лакомые, ароматом пленящие, цветом око радующие, зовущиеся Мальтом, впредь называть 
Мальтомбагаевским. Сий Мальт багаевский поставлять ко двору моего императорского 
величества ежегодно. А дабы сохранить плоды во время путешествия в виде первозданном, 
приказываю тракт от Саратова до Санкт-Петербурга привести в состояние надлежащее». 
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Мальт багаевский - летний сорт народной селекции. Описание сорта приводится у В.В. 
Пашкевича в 1908г. как Мальт красный, найден в саду Семёна и Степана Кузнецовых в селе 
Багаевке в Потеминой долине. В описании Пашкевича по Саратовской губернии приводится 9 
форм: Мальт, Мальт желтый, розово-полосатый, черный, красный, розовый, серый, 
Мальтовское, репчатый, Мальтовый Анис. Особенно выделяется Мальт красный, или Мальт 
багаевский, который предположительно является клоном Мальта серого и похож на Анис. Сорт 
включен в Госреестр по Средневолжскому и Нижневолжскому регионам. Распространен в 
промышленном и приусадебном садоводстве Поволжья и Центральной 
России.Деревьявступают в плодоношение на 6-7 год. Урожайность высокая – до 500 ц/га. 
Достоинства сорта:высокая зимостойкость, засухоустойчивость, высокая урожайность, 
привлекательность внешнего вида плодов, долговечность дерева (обильное плодоношение до 
80 лет). 

В годы перестройки садоводы лишились государственных дотаций на воспроизводство садов, 
большинство из них было брошено. Мало кто теперь занимается садоводством. Зато польские 
садоводы получают весомые дотации от государства. Сейчас Польша занимает 3-е место в мире 
(после Китая и США) по производству яблок - там действует государственная программа по 
поддержке плодоводства. Ведь садоводство – производство высокозатратное и требует 
долгосрочного вложения капиталов, расходы окупаются на 5-6-й год. На этот период и 
дотирует европейских садоводов государство. Полякам выгодно заниматься садоводством, 
выращенные ими плоды идут на наш рынок. В прошлом году уже в августе было завезено 
много дешевых яблок, российским садоводам сложно конкурировать с ними. Существенную 
государственную помощь оказывают садоводам и в Белоруссии, и в Украине.Садоводство 
решает не только экономические задачи, но и социальные... Садоводство - это круглогодичная 
занятость. 
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Фестиваль Хаски - Кантри – Фест 

Рыбушанское муниципальное образование, с. Рыбушка 

 

 

 

Экскурсии к ХаскиDogWinter - живое общение с удивительными зимними 

собаками и интересные рассказы людей, которые знают о Хаски все. Фестиваль 

«Хаски детям» проходит ежегодно в рамках драйленда «GoldMountain» («Золотая 

гора»). Это авторский проект в области соревнований по бесснежным 

дисциплинам ездового спорта. Лучшее, что может быть для этих дружелюбных 

собачек - гонки. Одна из основных задач фестиваля - вовлечение в ездовой спорт 

детей, подростков, молодежи, болельщики получают возможность живого 

общения с хаски. На территории стартового городка организована сельская 

ярмарка, на которой продаются продукты с местных подворий.Авторы идеи и 

организаторы – региональная общественная организация "Федерация ездового 

спорта Саратовской области" и питомник сибирских хаски "DogWinter". 

Программа 

10.30 Сбор в центре Саратова 

12.30 Прибытие к месту проведения гонок (с. Константиновка). Походный завтрак (чай, 
пряники). Рассказ о питомнике сибирских собак DogWinter. 

12.30 Торжественное открытие соревнований 

13.00-16.00 Соревнования в различных дисциплинах. Болеем за понравившихся собак, 
упражняемся в репортажном фото. Желающие делают фото в обнимку с собачкой, не занятой в 
гонках. Рядом с трассой работают торговые точки с едой и сувенирами - можно подкрепиться и 
купить подарок другу 

16.00-17.00 Фестивальная программа "Хаски - детям". Организаторы приготовили много 
интересного 

17.30 Полные позитива и впечатлений, отправляемся в Саратов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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пос. Увек 

Этно-ландшафтный фестиваль с элементами ролевой и исторической 

реконструкции"Укек. Один день из древнего городища" 

 

 

 

Мероприятие проводится ежегодно в начале сентября на окраине Укекского 

городища. Здесь размещаются развлекательная и историческая площадки.Два 

мира – средневековый и современный – встречаются на исторической площадке 

фестиваля Цель проекта – воссоздать жизнь средневекового золотоордынского 

города Укека, располагавшегося в 13-14вв. недалеко от Саратова. 

В воссоздании города помогают их коллеги из Израиля и Франции. Главным 

событием фестиваля в разные годы становится, например:вариант реконструкции 

приезда в Укек отца и дяди знаменитого итальянского путешественника Марко 

Поло. Братья Никколо и Маттео, "прибывшие некогда из ставки хана Берке в 

Болгаре", ныне ожидаются из Москвы. Миссия их – передать эмиру Укека, в знак 

особого расположения хана, каменную печать с драконом – символом имперской 

власти. В дороге к ним примыкает Жан Ибелин, главный бальи и один из 

главнейших сеньоров королевства Иерусалимского, с грамотой от самого короля. 

Гости исторической площадки могут увидеть ставку эмира, русский и 

европейский кварталы, ремесленный посад и восточный базар, а также пробуют 

свои силы в борьбе на поясах, в традиционных играх и ремесленных мастер-

классах.Гостям фестиваля предлагают различные развлечения, среди которых 

стрельба из лука, метание топоров, конная прогулка и соревнования по запуску 

воздушных змеев. Организуются ярмарки, где продают, различные амулеты, 

археологические находки, мечи и доспехи. Большое внимание зрителей 

привлекают соревнования, на которых мужчины верхом на лошадях пытаются 

срубить капусту с помощью сабли. На фестивале предлагают принять участие в 

археологических раскопках. Все найденные предметы саратовцы могут забрать 

себе. 

http://moyaokruga.ru/img/image_big/5e4485a4-a927-4da4-99ec-01165f892384.jpg
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Из истории. В результате завоевательных походов татаро-монгольских ханов в первой 
половине XIIIв. сложилось огромное государство - Золотая Орда. Центр его находился в 
Нижнем Поволжье, на территории нынешней Астраханской губернии. Город Орды - Укек 
некогда находился на южной окраине современного Саратова. 

 

Золотая Орда в течение всего XIIIв. была одним из самых мощных государств не только 
Европы, но и всей Азии. Ханы постоянно устраивали грабительские и карательные походы на 
государства Руси, Литвы, Польши и др. стран. На территории Поволжья - знаменитый город 
Увек (или Укек), находился на южной окраине современного Саратова. Основание Увека 
учёные относят к 50-м гг. XIIIв. Это был расцвет Золотоордынского ига. В переводе с 
древнетюркского слово «увек» означает «башня». Увек, как и другие золотоордынские города, 
строили пленные люди, согнанные из разных стран. Это был город ремесленников и торговцев - 
центр сельскохозяйственной округи. Город Увек имел квартально-усадебную планировку, чем 
кардинально отличался от других городов этого периода и считался для своего времени 
благоустроенным городом с водопроводом из глиняных труб и со сточной системой. 
Центральный район Увека был аристократическим. Здесь располагались крупные 
аристократические усадьбы, окружённые высокими стенами, с бассейнами-водоёмами, с 
богатыми домами из сырцового кирпича. Фасады зданий, а также внутренние парадные 
помещения украшались наборными майоликовыми панно из разноцветных изразцов.Вдоль 
побережья Волги тянулся ремесленно-торговый район. Здесь были базары, караван-сараи, 
ремесленные мастерские. В южной части города располагался некрополь. Одним из самых 
интересных захоронений было богатое захоронение женщины в кирпичном склепе. Вещи из 
этого уникального по сохранности комплекса выставлены в одном из залов Саратовского 
областного музея краеведения. В Увеке чеканили свою собственную монету. Почти все надписи 
на монете выполнены по-арабски. Окончательно Увек погиб в 1395г. от войск хана Тамерлана, 
который, преследуя хана Золотой Орды Тохтамыша, шёл по его следам из Предкавказья. 
Золотая Орда не смогла оправиться от ударов, нанесённых Тамерланом, и в первой половине 
XVв. распалась на отдельные независимые ханства. Крупнейшими в Поволжье были Казанское 
ханство, возникшее на территории бывшей Волжской Булгарии, и Ногайская орда, кочевавшая 
в междуречье Волги и Яика (река Урал). Позже, в начале XVIв., в низовьях Волги сложилось 
Астраханское ханство. В 1334г. Увекпосетил арабский путешественникИбн Батута. Он отметил 
его как «город средней величины и очень красивой постройки». Ныне на месте средневекового 
города стоит пос. Увек Заводского района г. Саратова. 
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33. СОВЕТСКИЙ 

(п.г.т. СТЕПНОЕ) 

Этно-культурный исторический фестиваль «Большой Караман» 

 

 

 
 

 

Саратовское Заволжье. Проект Советской местной организации ВОИ 

«Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман» стал победителем 

всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение».Цель 

проекта – организация и проведение фестиваля для пожилых людей и инвалидов, 

их активное вовлечение в сохранение и популяризацию исторического и 

культурного наследия народов Саратовского Заволжья на основе 

межпоколенческого партнёрства. 

Фестиваль проходит на берегу реки Большой Караман, рядом с древней 

стоянкой сарматов. Подготавливается научно-популярная презентация 

этнографии и истории народов Заволжья.  Организуется  экспозиция 

исторических артефактов, выставка народного этнического декоративно-

прикладного творчества, исторические реконструкции. 

Презентация начинается с демонстрации фильма о создании и развитии 

поселка Советское на берегах реки Большой Караан. Рассказ повествует о 

немецкой колонии Мариенталь, давшей начало поселку. До сих пор сохранилось 

здание кирхи, где в 1837г. был отслужен молебен в честь цесаревича Николая, 

сына императора Александра II. 
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Из истории.Мариенталь–католическое село, немецкая колония, основана между 1764-
66гг., на левом берегу р. БольшойКараман. Основатели - выходцы из Лотарингии и Баварии. 
Число жителей колонии в 1772г. составляло 400 душ обоего пола. 

В 1774г. колония была разграблена киргиз-кайсаками. Этому событию посвящён рассказ, 
опубликованный настоятелем Ф. Дзирне в изданной им брошюре, о "киргизском Михеле" и 
"прекрасной Амми из Мариенталя", в котором повествуется о плене Михеля, чудесном 
освобождении его дочерью богатого киргиза и женитьбе, на ожидавшей его в колонии Амми 
(Анна Мария).  

В 1773г. в Тонкошуровке (еще одно название села) побывал Петер Симон Паллас (немецкий 
ученый-энциклопедист), найдя здесь значительное производство швейцарского сыра, 
производство которого, однако, не получило распространения вне колонии и сохранилось лишь 
для собственного потребления. В 1837г. село посетил будущий император Александр II. 

После образования трудовой коммуны (автономной области) немцев Поволжья и до 
ликвидации АССР НП в 1941г., село Мариенталь- административный центр Мариентальского 
сельского совета и одновременно Мариентальского (Тонкошуровского) кантона республики 
немцев Поволжья. 

В марте-апреле 1921г. в Мариентале произошло крестьянское антибольшевистское восстание. 

 

 

 

 

В день фестиваля гостям предлагают пройти по новым туристическим 

маршрутам под названием «Долина Мария» и «Дороги Лоиса». Экскурсоводы 

показывают «киргизские горы», поселения сарматов и скифские курганы. 

В рамках презентации организуют выставку национальных костюмов и 

элементов быта народов, проживающих в Советском районе, дегустацию блюд 

национальной кухни, показывают изделия местных ремесленников. Завершается 

презентация выступлением фольклорных коллективов. 
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34. ТАТИЩЕВСКИЙ 

(р.п. Татищево) 

 

Фестиваль национальных культур «Мы – вместе!» 

 

Россия – великая держава, насчитывает не одно тысячелетие своей истории. 

Разные времена были на Руси, но объединяющим началом всегда был великий 

русский многонациональный народ, который сплачивался в минуты горя, 

несчастья, тревог, когда нападали враги. В нашей стране мирно соседствуют друг 

с другом 190 национальностей, говорящих на собственных языках. В 

Татищевском районе вместе, одной семьей, проживают тридцать тысяч 

человек,более сорока национальностей. Они вместе живут и работают, растят 

детей, дети вместе играют и учатся. 

Площадь пестрит вышитыми костюмами, гостей праздника увлекают в 

национальные игры и забавы. Каждое представительство по-своему «заманивает» 

посетителей к себе.Каждому интересно найти у них колоритную «изюминку». 

Вот, казалось бы, блины – но у всех разные, хлеб – и тот у каждого свой! Пышный 

русский каравай, мордовский кши, азербайджанские чуреки или казахские 

баурсаки (хлеб, жаренный на масле). Шах-плов – «царское» блюдо, для самых 

дорогих гостей! 

Любители активного времяпрепровождения наслаждаются народными 

играми: русский «Чугунок с картошкой», мордовские «Зайцы и морковка», 

белорусский «Шпень» и чувашский «Богатырь».В рамках фестиваля проходят 

состязания по армрестлингу и хоккею с мячом — спорт всегда объединяет 

людей.Праздничную программу продолжают выступления творческих 

коллективов под композицию «Придумай мир».Гости слушают душевные песни 

разных народов, которые вместе создавали великую странуи вместе продолжают 

идти в будущее, которое возможно только при взаимном уважении и мире. 
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35. ТУРКОВСКИЙ 

(п.г.т. Турки) 

Областной турнир «Турковая гора» 

 

 
 

Областной традиционный турнир «Турковая гора» первый раз был проведен 

в 2006г. по инициативе тренера-преподавателя по самбо детско-юношеской 

спортивной школы Седрака Торосяна. В соревнованиях принимают участие 

команды из Саратова, Энгельса, Балашова, Ртищева, Красноармейска, Вольска, 

Аркадака, Заречного, р.п. Пачельма (Пензенской обл.),р.п. Самойловка. Тренер-

преподаватель С. Торосян комментирует цель турнира: «Благодаря занятиям 

самбо дети получают хорошее общее физическое развитие, у них формируются 

такие качества как ловкость, выносливость, координация, умение 

ориентироваться в пространстве. Соревнования учат их преодолевать 

трудности».Турнир «Турковая гора» является первым этапом подготовки к 

крупным состязаниям по самбо. Воспитанник тренера, четырехкратный 

победитель и призер первенства России по самбо Арман Товмасян стал 

серебряным призером первенства Европы, который прошел во Франции. 

Из истории. Ранее поселок назывался – Рысье (рысь изображена до сих пор на гербе 

района).Название посёлка «Турки» и Турковая гора тесно связаны друг с другом. Название 

посёлка появилось в 19в. По одной из версий: во время азовского похода Петра I на этой горе 

содержались пленные турки, отсюда и пошло название «Туркова гора». 
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День хлебороба 

"Золотые колосья Турковской земли" 

 

 

 

 

Торжество посвящают Дню урожая. Сбор зерновых в Саратовской области 

подходит к концу, и теперь самое время хорошо отдохнуть, как это любили делать 

наши предки братья-славяне.Аналогом Дня урожая у восточных славян были 

Осенины – праздник, отмечаемый 8 сентября и соотносящийся с рождеством 

Девы Марии. Именно Богородице воздают хвалу за собранный урожай. В 

некоторых местностях в День урожая проводят поминки по усопшим, как в 

Дмитриевскую субботу. 

В XXIв. День урожая отмечается по иным традициям. Так, в Турках на 

Центральной площади сначалапоздравляют тружеников села, а затем начинается 

концерт с участием лучших районных коллективов. Завершается праздник 

красочным фейерверком. 

http://moyaokruga.ru/img/image_big/8efef30a-436b-4d56-8d66-5772302c7bc1.jpg
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36. ФЁДОРОВСКИЙ 

(р.п. МОКРОУС) 

Фольклорный праздник «Большой мордовский день» 

 

 
 

В д. Верхнеалыштан Федоровского района проходит праздник мордовской 

культуры «Покшэрзяньчи» - «Большой мордовский день». Радушно и тепло 

встречает мордовский ансамбль «Килейне» гостей из Ермекеевского, 

Бижбулякского, Кармаскалинского, Стерлитамакского районов. В фойе клуба 

развернута мордовская деревня с резным, нарядно украшенным домиком, 

подворьями и выставкой изделий современных мастеров декоративно-

прикладного творчества «Дело, приносящее радость». Мастерицы рассказывают о 

своих работах - вышивке, бисероплетении, вязании, лоскутном шитье и истинно 

мордовских, связанных вручную чулках - цюлкат. Старинные чулки вязали иглой 

или крючком, как правило, без пятки. Мокшанки носили полосатые наколенники 

длиной 10-20 см, связанные костяной иглой из чёрной и белой шерсти. В 20 в. 

Распространились цюлкат с геометрическим орнаментом, связанные на 

спицах.Гости с удовольствием пьют мордовский томленый чай и дегустируют 

национальные блюда. Зрители с интересом наблюдают весь процесс через 

онлайн-трансляцию.Все гости с удовольствием принимают активное участие в 

этно-дискотеке «Киштема да налксема» с мордовскими народными играми, 

задорными танцами и звонкими частушками. 

Из истории. Широкое распространение у мордвы получили браслеты, перстни, кольца. 
Археологические находки свидетельствуют о самобытности древнего ювелирного производства 
у мордвы, являвшегося женским занятием.Особая роль в национальном женском костюме 
отводилась головным уборам, они строго соответствовали возрасту, семейному положению. 
«Рогатый» женский головной убор наделял магической способностью отпугивать, отгонять 
недоброе, нечистое. На уши одевали серьги с подвеской – серебряной монеткой, бусиной или 
шариками из гусиного пуха. 

http://www.kulturarb.ru/images/HW/NovostiRus/23dec31/fc8ad069b607248040126be0cf7f6a98_1000_666.jpeg
http://www.kulturarb.ru/images/HW/NovostiRus/23dec31/fc8ad069b607248040126be0cf7f6a98_1000_666.jpeg
http://www.kulturarb.ru/images/HW/NovostiRus/23dec31/fc8ad069b607248040126be0cf7f6a98_1000_666.jpeg
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Экологический праздник – День птиц 

с. Долина 

Человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе - это забота о 

человеке и его будущем. 1 апреля отмечается День птиц. Он является самым 

"старым" праздником экологического календаря. 

 

 

Из истории. День птиц в нашей стране получил официальный статус в 1927г. А еще 
раньше, в 1918г., Россия подписала действующий поныне Международный договор о 
перелетных птицах. Международный день птиц отмечается с 1905г., когда вступила в силу 
Международная конвенция по охране птиц. 

 

Птицы дороги нам как часть чудесной природы нашей Родины. Их мелодичные, 

веселые, звонкие песни, яркое оперение оживляют природу, вселяют в нас 

бодрость и радость. Этот день становится настоящим признанием любви к 

природе и к её крылатым представителям. 

В Долинской школе уже стало доброй традицией проводить экологический 

праздник "День птиц". Его организаторами становятся учителя экологии и 

технологии. В ходе познавательно-поисковой, исследовательской работы ребята 

подбирают материал о птицах Саратовского края, а также в течение всего года 

заботятся о пернатых, развешивая для них кормушки. 

Среди учащихся проходит конкурс экологических газет и рисунков "Первые 

вестники весны". Ребята узнают много новогоо птицах, полезных для человека, о 

видах птиц, занесенных в Красную книгу. Участники мероприятия активно 

отвечают на вопросы литературной викторины, дружно вспоминаютпословицы и 

поговорки о птицах.Проходит конкурс на лучший скворечник. Ученик Владислав 

Мигунов стал победителем первого этапа областного конкурса "Лучший домик 

для птиц". 
Кроме того, ребята участвуют в международном детском экологическом конкурсе 

«Помоги птицам». Организатор - государственный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна», который принимает от участников фотографии 

кормушек для птиц, сделанных своими руками. 
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37. ХВАЛЫНСКИЙ 

(г. Хвалынск) 

Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» 

Ежегодно на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» собираются 

любители и профессионалы туризма. В мероприятии принимают участие 

команды-победители региональных турслётов: студенты высших учебных 

заведений, спортсмены из всех регионов Приволжского федерального округа. В 

программе лагеря: спортивные соревнования, мастер-классы знаменитых 

путешественников, образовательные и тематические площадки, конкурсная и 

развлекательная программа. Здесь туризм становится образом жизни. Это один из 

важнейших общественных проектов ПФО, который реализуется по инициативе 

полномочного представителя Президента М. Бабича. 
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Фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» 

 

 
 

 

В конце августа хвалынская земля становится меккой для художников из 

разных регионов страны. На протяжении нескольких десятков лет сюда, на 

живописные берега Волги приезжают мастера кисти, чтобы поработать за 

мольбертами на пленэре, пообщаться с друзьями и коллегами, запечатлеть 

потрясающую местную природу на своих полотнах. 

Прологомявляется Арт-тест Провиантских складов Рейнеке. Территория 

будущего музея современного искусства в Саратове (ул. Горького, 2) становится 

местом встречи актуальных представителей стрит-арта. Затем Творческая неделя. 

В центральном Доме культуры Хвалынска запущен проект «Место встречи с 

искусством». Участники изучают выставку репродукций лучших советских 

художников 20-40-х гг., в том числе и К.С. Петрова-Водкина; смотрят 

видеолекции Русского музея. Для маленьких художников проводят конкурс «Моя 

картина говорит». На Центральной площади Хвалынска проходит выставка-

продажа работ участников фестиваля. 
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Посещение термального комплекса «Хвалынские термы» 

 

«Хвалынские Термы»- это единственный в Саратовской области открытый 

термальный бассейн с чистейшей родниковой водой и системой бактерицидной 

очисткина основе ионов серебра и меди (без хлора).Подогретая до 30-35 градусов 

вода бассейна, площадью 300 кв.м., позволяет комфортно плавать в окружении 

холмов, покрытых реликтовым сосновым лесом с панорамным видом на Волгу. 

 

На Хвалынских горах располагается горнолыжный курорт. Многие 

называют это место российским Куршавелем. Курорт предлагает лыжникам 

ухоженные трассы, живописные виды с холмов, кристально чистый воздух. 

Снежный покров здесь обильный, благодаря системам искусственного оснежения. 

Комплекс привлекает туристов с 2005г. Сюда приезжают как лыжники-

профессионалы, так и любители, а также сноубордисты. 

 

http://hvalin.ru/xvalyinskie-termyi/sistema-ochistki-ionami-serebra-i-medi/
http://hvalin.ru/xvalyinskie-termyi/sistema-ochistki-ionami-serebra-i-medi/
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Национальный парк «Хвалынь» 

Национальный природный парк «Хвалынь» входит в число самых 

популярных у россиян. Поездки в национальные парки и посещение природных 

заповедников с оздоровительными целями пользуются все большим успехом не 

только у россиян, но и у иностранцев. 

Россия с ее обширными и малоосвоенными природными территориями 

занимает пятое место в списке из 139 стран мира по потенциальной 

привлекательности для совершения путешествий в экологических целях. К 2020г. 

экотуризм войдет в пятёрку основных стратегических направлений развития 

мирового туризма. Развитие организованного экотуризма важно и с точки зрения 

удовлетворения потребности россиян в здоровом и интересном отдыхе, и с точки 

зрения защиты окружающей среды. Путешественники, останавливающиеся в 

подготовленных зонах, не оказывают негативного влияния на экосистему. К тому 

же,такие турпотоки ведут к развитию малого бизнеса в регионах. 

 

 

Экологическая пешая тропа «Пещера Монаха» 

Туристско-рекреационный кластер «Черемшаны–1» окружен зеленым 

лесом. Отсутствие ветров, кристально чистый воздух Черемшан (от 

тюркского«Темный лес»), родники. Место нравится тем, кто любит пешие 

прогулки. 

Из истории. После раскола Русской Православной Церкви опальные старообрядцы жили 
в здешних дремучих лесах, в Черемшанских скитах. Места глухие, в значительном отдалении 
от губернских властей, здесьвсе их помыслы были направлены к Богу. ВХVIIв. сюда пришла 
большая часть иргизских монахов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8B_1
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38. ЭНГЕЛЬССКИЙ 

(г. Энгельс) 

10 новых туристических маршрутов 

Особенность и уникальность новых туристических маршрутов – это 

сочетание различных видов и форм экскурсий. Разработанные маршруты 

раскрывают богатый туристический потенциал г. Энгельса и позволяют по-

новому взглянуть на историко-культурное наследие региона. 

 

 
 

Из истории. Символ города Энгельса – бык-солевоз (2003г.) выкован из листовой 
меди.Автор памятника – скульптор А. Садовский.Когда-то соль ценилась на вес золота. 
Добывалась она из озера Эльтон (350 км южнее Энгельса), откуда во времена царствования 
Елизаветы Петровны был проложен тракт до Покровской слободы (ныне г. Энгельс). Закладка 
слободы датируется 1747г.Правительство пригласило украинских чумаков – возчиков соли из 
Полтавской и Харьковской земель. Соль доставлялась на волах (лошади не выдерживали 
тяжёлого труда) по знаменитому Эльтонскому тракту (Елтонский шлях). К 1758г. число 
возчиков соли составляло 2073 человека и при них 3840 волов.«Великий Соляной Путь», по 
которому в восемнадцатом веке доставлялось три четверти всей российской соли с 1828г. 
постепенно угасал. Формальное закрытие соляной эры пришлось на 1850г. В 1914г. Покровская 
слобода получила статус города – Покровск, а в 1931г. его переименовали в город 
Энгельс.Сегодняшняя «Покровская слобода» - это многоотраслевой город со своей 
инфраструктурой и многотысячным населением. 

- Первый туристический маршрут «Немцы Поволжья на энгельсской земле». 

Туристы знакомятся с архитектурными постройками, деятельностью известных 

немецких предпринимателей XIX-XXвв., историей Покровска-Энгельса - столицы 

АССР немцев Поволжья. Посещают Энгельсский краеведческий музей и 

уникальную функционирующую паровую мельницу Шардта в селе Красный Яр. 
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- Маршрут тура «Выходного дня» предлагает отдохнуть и познакомиться с 

историей города, его улицами, парками, скверами, памятниками, узнать об 

именитых земляках. 

- Особенностью маршрута на ретро-троллейбусе является возможность туристов 

побывать на знаменитом заводе «Тролза», посетить музей предприятия, 

познакомиться с последними моделями троллейбусов, прокатиться на новой 

модели с автономным ходом. 

- Военно-исторический маршрут «Мы помним, мы гордимся» рассказывает о 

жизни города в годы войны, подготовке военных кадров, в том числе женских 

авиаполках под руководством М.М. Расковой. 

- Следуя по маршруту «Энгельс - промышленный город», жители 

посещаютведущие предприятия города, узнают о том, как развивалась 

промышленность в разные исторические периоды, а также принимают участие в 

дегустации продукции предприятия Группы компаний «Белая долина». 

- Культурно-познавательный маршрут «Наш город – космическая гавань первого 

космонавта планеты» дает возможность посетить одно из значимых 

туристических объектов в истории России – место приземление Ю.А. Гагарина (с. 

Смеловка). 

- Для юных туристов разработаны два туристических маршрута. Один из них 

знакомит детей с творчеством писателя Л. Кассиля, другой рассказывает о 

многообразии животного и растительного мира Саратовского края с посещением 

контактного зоопарка и страусиной фермы. 

- В Год экологии для всех любителей природы разработан экологический 

маршрут «По тропинкам Ставского леса». 

Далеко не каждый город может похвастаться, что в его городской черте есть лесной массив. 
Это Ставский лес, занимающий площадь 700 гектаров, протянувшийся от Волжского проспекта 
до озера Сазанка более чем на 4 км. 

Из истории. Это единственный сохранившийся участок изначального природного 
ландшафта – высокая пойма. Все остальные участки «низкой» поймы затоплены Волгоградским 
водохранилищем. Спасла лес от затопления дамба, протянувшаяся от Волжского проспекта до 
устья реки Саратовка. Благодаря этому гидротехническому сооружению остались изначальные 
почвы, рельеф и частично животный и растительный мир. Сюда заходят кабаны, лоси. В 
некоторых озёрах обитают бобры, садятся дикие утки и лебеди. Здесь целые земляничные поля! 
Родными для этой местности деревьями являются дуб, вяз, осокорье. Ставский лес 
искусственного происхождения, раньше здесь были сенокосные луга. Это идеальное место для 
экологического воспитания детей и молодёжи, для здорового активного отдыха горожан. Здесь 
удобно организовывать пешеходные, конные и велосипедные маршруты, экологические тропы, 
площадки для наблюдения за природой. 
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Справка 

Деревня 

Населённый пункт с несколькими десятками или сотнями домов индивидуальной 

застройки. В деревне преобладающее занятие жителей - это сельское хозяйство, 

промыслы. Большими обычно считаются деревни с 30-ю и более дворами. В 

канонической топонимике деревня – это поселение, не имеющее церкви и 

помещичьей усадьбы. В народном определении, деревня это, как правило, 

поселение у реки, решение о расположении которого, изначально принималось из 

соображения удобства и радости жизни в этом месте, в отличие от села, место для 

которого определялось по иным соображениям: выгода, безопасность и пр. 

Село 

Населённых пункт с численностью жителей 1-2 тысячи человек, занятых в 

сельском хозяйстве и промыслах. Изначально располагалось далеко от города и 

обязательно имело церковь. Именно в селе чаще всего размещаются предприятия 

по промышленной переработке продуктов крестьянского труда: мельницы, 

лесопилки, крупорушки, известковые ямы и пр. 

Поселок 

Общее название населённых пунктов с ненормированным количеством жителей и 

строений, от десятка, до нескольких тысяч: посёлок городского типа, сельский 

посёлок, коттеджный посёлок, дачный посёлок и т.д. Главным отличием посёлка 

от деревни является наличие школы или другой социальной инфраструктуры. 

Посёлок, особенно если он находится далеко от города, всегда имеет детский сад, 

поликлинику и школу. 

Посёлок городского типа 

Населённый пункт, расположенный близ города или фабрики, завода; по 

численности жителей - не менее 2-3 тысяч человек.Часто в таких посёлках было 

только одно главное (градообразующее) предприятие, на котором было занято не 

менее 85% населения. 

ПГТ— географический термин, обозначающий тип поселения, а рабочий посёлок 

— понятие административно-хозяйственное. 

Рабочий поселок 
Поселение, на территории которого имеются промышленные предприятия, 

стройки, железнодорожные узлы, предприятия по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции и другие экономически важные объекты с 

численностью населения не менее 3 тысяч человек при наличии в составе этого 

поселения не менее 80% рабочих, служащих и членов их семей. 

Город 

В России населённый пункт может приобрести статус города, если в нём 

проживает не менее 12 тысяч жителей. 

http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
http://www.официальные-сайты-городов.рф/0-opred.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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