Красноармейский район
Расстояние Саратов – Красноармейск 82 км
Красноармейск
xx Мемориал павшим в годы ВОв воинам – жителям Красноармейского рай-

она (с действующим Вечным огнём) (открыт 9 мая 1975 г.)
xx Памятник на Братской могиле красноармейцам частей особого назначе-

ния, погибших в боях с белобандитами в 1921 г. (открыт в 1965 г.)
В. И. Ленину, революционеру В. Т. Смолянинову, землякамчернобыльцам, участникам локальных войн, курсантам Энгельсского пулеметного училища
xx Филиал Саратовского областного музея краеведения (открыт в 1987 г.)
Коллекция музея освещает все периоды истории города и немецкого
Поволжья
xx Уникальные дома старинной немецкой постройки из красного и жёлтого
кирпича местной (построены на рубеже XIX и XX вв.)
xx Памятники:

Ревино. Детская летняя база отдыха в дубовой роще «Дубрава» на месте бывшей графской усадьбы, с куполовидным сооружением «Графского» родника
Белогорское. Родина летчика-аса дважды Героя Советского Союза
Н. М. Скоморохова. Музей. Памятник-самолет на берегу Волги – место
проведения ежегодного областного Дня призывника 19 мая. На берегу
Волги – утес Степана Разина. Печь для обжига извести
Нижняя Банновка. Памятник природы «Нижне-Банновский». Можжевеловый овраг, геологические обнажения
Каменка. Католическая церковь (построена в стиле неоготики в
1907 г.). В годы советской власти здание использовалось в качестве
склада тракторной станции. Внутреннее убранство полностью утеряно,
в 2004 г. сгорели деревянные купол и крыша, само здание сохранилось)
Золотое. Ширина реки Волги достигает в моменты перекрытия плотины
Волжской ГЭС 19,6 километра! Собор в честь победы России в Отечественной войне 1812 г. (1834 г.). В 1934 г. закрыт и отдан под зерносклад. В 1989 г. вновь открыт и передан верующим для восстановления. Традиции местных гончаров продолжают мастера художественного
предприятия «Керамика-Золотое». Принимают экскурсионные группы
по договоренности
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Мордово. ООПТ «Оползни у с. Мордово»
Луганское. ООПТ «Родник у с. Луганское». Лютеранская кирха (1846 г.)
Садовое. Окрестности бывшего заказника «Садовский»
Ахмат. Каменная церковь Воскресения Христова (русский архитектурный стиль, освящена в 1839 г.). Сегодня закрытый в годы советской власти храм находится в заброшенном состоянии

Путеводитель по Правобережью (изд. в г. Балаково)
Культурные и исторические объекты
xx Кирха св. Антония (1912) в с. Усть-Золиха
xx Церковь во имя св. вмч. Димитрия Солунского (1844) в с. Мордово
xx Свято-Троицкий собор (1834) в с. Золотом
xx Деревянная Михаило-Архангельская церковь (1865) в с. Белогорском
xx Многослойное поселение (IV тыс. до н. э. – с. II тыс. н. э.) у с. Ахмат
xx Поселения у сёл Мордово и Сосновка (эпоха неолита и бронз. века)

Кулинарный туризм
бренд «Красноармейский пряник», который изготавливают по
старинному рецепту
xx Урочище «Дальнее» – участок уникальной растительности (предлагается учеными СГУ для внесения в список «Особо охраняемые природные
территории Саратовской области»)
xx Местный

«Наследие природы». СГУ. Клуб научного туризма
Белогорское http://nasledie.sgu.ru/content/belogorskoe
Нижняя Банновка http://nasledie.sgu.ru/content/nizhnyaya-bannovka
Садовое http://nasledie.sgu.ru/content/sadovoe
Утес Степана Разина http://nasledie.sgu.ru/content/
utes-stepana-razina

Юные краеведы представляют
Сайт СЮЭ
Красноармейский район https://bit.ly/2Qf8LIz
xx Ваулино
xx Каменка. Замок в соседнем селе
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xx Старая Топовка
xx Утес Степана Разина
xx Экскурсия по историческим местам. Белогорское.
xx Можжевеловый овраг
xx Ниж. Банновка. Семинар учителей

Путеводитель СЮЭ «Моя Географика»
Особо охраняемые природные территории
xx Оползни у с. Мордово
xx Памятник природы «Нижне-Банновский»
xx Родник у с. Луганское

Краеведческие материалы
xx Памятник природы «Нижне-Банновский» (видеорепортаж)
xx Село Меловое
xx Семинар учителей в Нижней Банновке (видеорепортаж)
xx Утес Степана Разина
xx Экскурсия в Белогорское. Дурман гора
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