S, администрации
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.А. Короткое
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ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Туристический паспорт
Фроловского муниципального района Волгоградской области
1.
О муниципальном образовании (презентационный текст-визитка о муниципальном
образовании)
Фроловский район расположен в центральной части Волгоградской области на восточной
Приволжской возвышенности на водоразделе рек, впадающих в реку Дон. На территории
района проходят железнодорожная и автомобильная магистрали Москва-Волгоград с
разветвленной сетью подъездных путей. Район граничит с Даниловским районом на севере, с
Михайловским на западе, с Серафимовичским на' юго-западе, на юге и юго-востоке с
Иловлинским и Ольховским - на востоке. Удаленность от Волгограда составляет 148 км.
Уровень газификации природным газом Фроловского района по состоянию на 01.07.2019-года
составляет 98%. Дороги с твердым покрытием составляют 72% от общей протяженности
дорог.
2.

Информационная справка о муниципальном образовании

Фроловский муниципальный район включает 11 сельских поселений. Всего в районе
находятся 46 населённых пунктов: 8 посёлков, 1 станица и 37 хуторов.
Самыми крупными населенными пунктами являются: станица Малодельская, хутор
Ветютнево, поселок Пригородный, хутор Большой Лычак, поселок Образцы. На западе и югозападе района (прилегающих к Дону) население состоит преимущественно из казаков.
3.
Администрация муниципального образования (с указанием
структурного
подразделения, ответственного за развитие туризма в муниципальном образовании)

Наименование

Адрес

Фроловский
муниципальный
район

Волгоградская
область,
г. Фролове, ул.
Фрунзе, д. 87

Телефон/
факс
8 (84465)
4-49-95

E-mail,
официальный
сайт
E-mail:

га froltSvolqanetru
Сайт:

frolovskv.volqoqrad.ru

4.

Ф.И.О. главы
муниципального
образования
И.О. Главы
администрации
Фроловского
муниципального
района- Петр
Алексеевич
Коротков

Структурное отделение,
ответственное за туризм
(контакты, Ф.И.О.
руководителя)

МБУ "Центр культуры,
молодежной
политики,
физическрй культуры и
спорта»

Как добраться (на авто; по воде; по ж/д дороге; по воздуху)

Фроловский район расположен в центральной части области, в восточной части
Приволжской возвышенности на водоразделе рек Дон, Арчеда и Иловля. По территории района
проходят железнодорожная и автотранспортная магистрали «Москва-Волгоград» Е 119— Мб с
разветвленной сетью подъездных путей. Расстояние от района до Волгограда 148 км. Проезд
возможен на поезде, автобусом и маршрутным транспортом.
5.
Историческая справка
5.1. Начало освоения человеком стременной территории;
Хутор Фролов впервые упоминается в 1859 году. В 1868 году здесь началось
строительство железной дороги «Царицын - Грязи». Из Тамбовской, Воронежской,
Саратовской губерний стали приезжать мастеровые-сезонники, многие из которых оставались
на постоянное местожительство.
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С тех пор район известен своими достижениями в развитии сельского хозяйства, залежами
нефти и газа, меловыми и каменными месторождениями, на которых разработаны карьеры.
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5.2. Образование города/района
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Территория современного Фроловского района Волгоградской области до 1917 года
входила в состав Устъ-Медведицкому округу Области Войска Донского.С созданием
Нижневолжского края (постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая и от И июня 1928 г) был
образован Фроловский район в составе Сталинградского округа Нижневолжского края.
Постановлением пленума Сталинградского Губ исполкома созыва от 19-21 июня 1928 года,
согласно которому Фроловский район был образован из 38 сел и хут оров, Кременской волости,
из 8 сел и хуторов Рачдорской волости, из 4 сел и хуторов Малодельской волости, из 3 хуторов
Арчединской станицы с центром в х. Фролове. На 9 июня 1928 года во Фроловском районе
числилось 42 сельсовета. В соответствии со Списком населенных пунктов Фроловского района
от 1928 года во Фроловский район входили 99 населенных пунктов.
По данным справочника «Районы и населенные пункты Сталинградского края» на 01
января 1936 г. в состав Фроловского района входил 51 населенный пункт, расположенный на
территории 2553 км 2 .
С созданием Сталинградской области 05 декабря 1936 г. в ее состав вошел Фроловскийрайон.
2226 фроловчан участвовали в Великой Отечественной войне.
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Богатая история и природа наделила район большим туристическим потенциалом,
Арчединско-Донские пески - этот памятник природы, образованный таявшими ледниками
последней границы обледенения. Лежит этот песчаный массив во впадине между тремя реками
- Арчедой, Доном и Медведицей.
Но Арчединско-Донские пески не единственная красота, которая привлекает туристов в
этот район. Например, неподалеку хутора Падок, находится сразу два уникальных места:
государственный ботанический памятник природы «Воропаевская сосна» и урочище
«Грядина».
Резерват «Пильнянский» - еще одно интересное место, которое объединяет несколько
территорий, где живут и разводятся охотничьи и редкие вымирающие виды животных и птиц.
Особыми местами являются заказник «Березняки», а также такие зоны покоя как «Донское» и
«Третьяки».
В 2,5 км выше по руслу от хутора Шляховский находится стоянка Шлях, на которой
прослежено нескольких слоев каменного века — от среднего палеолита до мезолита. 7
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7.

Ц

Сельское хозяйство Фроловского муниципального района представлено 5560
хозяйствующими субъектами, в том числе сельскохозяйственных организаций - 25,
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 63, личных
подсобных хозяйств - 5472. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 245,4 тыс. га, в
1
том числе пашня - 191,5 тыс. га.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года составляет 127,8 5
тыс. га. В том числе зерновые культуры посеяны на площади 94,7 тыс. га. Технические
культуры размещены на площади 27,5 тыс. га. Кормовые культуры с озимыми на зеленый корм [
посеяны на 5,3 тыб. га.
Промышленность Фроловского района включает 3 средних предприятия: ООО «Арчедапродукт», ООО «Калининский щебеночный завод» и АО «КХП «Арчединский».
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Природно-ландшафтный комплекс

Промышленность и сельское хозяйство

1
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8.

Население

Площадь территории - 3258,8 кв. км.
Население района - 13650 человек.
Численность избирателей - 10941 человек.
9.

Знаменитые люди города/района, земляки

Земледельцам Волгоградской области можно гордиться своей историей. Опыт орошения
бескрайних степей Фроловского района, положенный еще в средине позапрошлого столетия и
до сих пор вызывает восторг и удивление ученых.
Жеребцов Александр Михайлович простой инженер-мелиоратор, энтузиаст своего дела
увековечил своё имя, создав в степи зелёный уголок со сверкающей гладью девяти больших
прудов. Уровень воды в них был разный, избыток воды в одном из них в необходимых случаях
можно было при помощи подземных труб перепустить в другой, регулируя водный режим.
Оросительная система послужила образцом для создания подобных систем в пяти губерниях
России. В народе говорят о Александре Михайловиче: "У него вода в гору шла"
Бутенко Иван Ефимович (1918—1943) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной
Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза
(1944). Иван Бутенко родился 30 мая 1918 года на хуторе Благодатный (сегодня - Фроловский
район Волгоградской области) в крестьянской семье.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за «мужество,
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии лейтенант Иван
Бутенко посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был
награждён орденами Ленина и Красной Звезды.
Ветераны Великой Отечественной войны - участники Сталинградской битвы:
Воловатова (Матукина) Татьяна Семёновна (1922 - 2008), Воловатов Степан Васильевич (1918
- 2008), Харламов Иван Семёнович (1923 - 2016), Деев Аверьян Фёдорович (1922 - 2016),
Медведева Мария Григорьевна (1922 - 2000), Гришанков Алексей Андреевич (1911 - 1977).
10.

Памятные даты в истории муниципального образования

12 июля 1928 г. - образование Фроловского района в составе Сталинградского округа
Нижне-Волжской области.
Каждый год в октябре-ноябре, торжественно проходит праздник День сельского
хозяйства.
Также ежегодно с августа по ноябрь празднуются юбилеи создания хуторов и поселений.
11.

Достопримечательности:

11.1. Культурно-исторические
достопримечательности
района
(архитектурные,
исторические):
Помещичья усадьба во Фроловском районе, может украсить
карту туристских достопримечательностей Волгоградской области
Помещичьи усадьбы A.M. Жеребцова во Фроловском районе
расположены в местечках Серебряные пруды и Дудачное. Свои
земли на нашей территории Александр Михайлович унаследовал от
отца, Михаила Ильича, который имел усадьбы в нескольких
губерниях России.
Дома, о которых идёт речь, относятся к наиболее «бюджетному»

типу усадьб, которые строились по приказу небогатых помещиков, и по сравнению с дачами
современных чиновников и депутатов провинциального ранга выглядят убого. Но они
отражают целый исторический период заката помещичьего хозяйства, материальную и
духовную культуру уходящей в небытие феодальной России.
A.M. Жеребцов получил образование в Германии и приехал с множеством интересных
идей. Одна из них была связана с мелиорацией как условием надёжного зернового хозяйства в
засушливых условиях южнорусских степей. Александр Михайлович изучал технику и режимы
поливов в Италии и Франции. Для орошения полей в наших краях он решил использовать
талую воду, для сбора которой создал на своих землях около шестидесяти прудов. Он был
одним из первых мелиораторов в нашем крае».
В настоящее время в Серебряных прудах располагается.летний детский лагерь. Внутреннее
убранство домов не сохранилось.
Памятные захоронения, исторические оъекты

№

Сельское поселение

Наименование
объекта

Описание объекта

х.
АрчединоЧернушинский
Могила ученого
мелиоратора
A.M. Жеребцова
Арчединох.
Чернушинский

х. Большой
Лычак

Братская могила
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинградской
битвы в 1942 —
1943гг
Обелиск в
память
землякам,
ушедшим на
фронт

В братской могиле
захоронено
28
советских
воинов,
погибших в период
Сталинградской
битвы

Памятник воинам землякам участникам Великой
Отечественной войны.
Установлен в 1974
году. Фундамент
цементный, памятник
с мраморной
крошкой.
Металлическая
ограда. Высота
памятника 20м., длина
10 метров.

Фото объекта
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пос. Школьный

Братская могила
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинградской
битвы 1942 1943гг

x. Новая Паника

Братская могила
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинградской
битвы 1942 1943гг

х. Ветютнев.

Памятный знак
воинамземлякам,
погибшим в
годы Великой

Обелиск установлен в
1957 году. Обелиск
кирпичный,
оштукатуренный,
увенчан
пятиконечной
звездой. Высота 4,5 м.
На памятнике со всех
4-х сторон
установлены
мемориальные доски.
На одной из них
надпись: «Вечная
слава героям,
погибшим в боях за
Советскую Родину в
Великой
Отечественной
войне.»
На остальных трех фамилии павших.
Захоронено 103 воина,
умерших от ран в
эвакогоспитале
С октября по декабрь
1942
г.в
хНовая
Паника был размещен
полевой
подвижной
госпиталь. Умерших
от
ран
воинов
захоронили
в
братской могиле на
территории местного
кладбища. Позже был
установлен памятник
- скульптура воина.
Дата установки - 1948
год; скульптура воина
на
постаменте
из
кирпича,
оштукатурена
цементом
и
покрашена.
У
подножия памятника
установлена плита со
списком
захороненных
Обелиск установлен в
1978 году. Автор
неизвестен
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х. Короли

пос.
Пригородный

х. Амелино

Отечественной
войны.
Братская могила
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинградской
битвы 1942 1943гг.

Обелиск
«Скорбящая
мать» на
братской могиле
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинградской
битвы 19421943гг
Братская могила
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинградской
битвы

В братской могиле
захоронены молодые
воины - сибиряки,
ехавшие в эшелоне на
фронт под
Сталинград. Эшелон
попал под обстрел
немецких самолетов.
Первоначально
могилки солдат
располагались вдоль
лесопосадки, в
середине 50-х годов
пришло распоряжение
о перезахоронении, то
есть останки всех
погибших перенесли в
одну братскую могилу
и поставили
памятник. Всего
захоронено в братской
могиле 33 человека.
Обелиск установлен в
1985году. В братской
могиле захоронено 8
человек, умерших от
ран

Захоронения умерших
солдат проводились
жителями х. Амелино
в 1942 году. В 1952
году было
произведено
перезахоронение
останков воинов,
погибших и умерших
от ран в годы Великой
Отечественной войны
в госпитале в х.
Амелино, из воинских
захоронений с
окрестностей хутора в
общую братскую
могилу. В данном

шшшшш

воинском
захоронении
покоится 117 человек.
10 х. Терновка

Братская могила
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинградской
битвы

Обелиск установлен в
1979 году. В братской
могиле захоронены
воины, умершие от
ран в госпитале в
период
Сталинградской
битвы. Всего 49
человек.

11.2. Религиозные достопримечательности:
Источник Почаевской иконы Божьей Матери
Источник обустроен по инициативе протоиерея Феодора Андрощука в 2010 году.
Источник был хорошо известен еще с дореволюционных времен. Ежегодно жители окрестных
хуторов — Шляховский, Летовский, Зимовский
совершали к нему крестный ход. К сожалению,
хутор Старая Паника, возле которого находится
источник, ныне опустел. Отец Феодор долгое время не
мог найти затерянный в песках родник. Только в 2009
году он нашел его в густо заросшем деревьями и
папоротником овраге. Именно редкий в этих местах
папоротник, в изобилии растущий вокруг источника,
указал на его присутствие. Обильно текущая из
песчаного склона оврага ключевая вода, не иссякающая даже в засушливое время года, была
освящена по благословению митрополита Германа во имя Почаевской иконы Божьей Матери.
В 2011 году отсыпана щебнем дорога от московской трассы до источника
протяженностью 2 километра, чтобы люди в любую погоду могли приехать на источник,
помолиться Пресвятой Богородице, испить освященной воды, окунуться в ледяные струи.
В 2012 году стараниями отца Феодора на источнике рядом с часовней был возведён храм,
освященный 5 августа 2012 года в честь Почаевской иконы Божьей Матери.
Вода из этого святого источника излечивает прихожан от различных заболеваний,
тонизирует организм и избавляет от усталости. Известны случаи, когда чудодейственная вода
исцеляла людей от нарывов, слепоты и других болезней, даже когда они находились в
предсмертном состояний.
Адрес: Россия, Волгоградская область, хутор Шляховский.
Проезд: Святой источник расположен среди полей в 2-х км от шоссе Мб. Добраться до
него можно, если свернуть с трассы на щебенчатую дорогу (на повороте установлен указатель).
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Церковь Блаженной Матроны Московской
Приход Блаженной

ш.

Матроны Московской образован в хуторе Красные Липки
Фроловского района Волгоградской области в
2007
году.
Приписан
к
БогородицеРождесвтенскому
приходу
г.Фролово.
Богослужения совершаются еженедельно.
Адрес: 403526, Волгоградская область,
Фроловский район, хутор Красные Липки.

Покрова Пресвятой Богородицы
Казачий
хутор Ветютнев рас
положен в западной
части Фроловского
района, в 145 км.,
от
областного
центра
города
Волгограда, в 10
км., от районного
центра —
города
Фролово, и в 500
метрах от трассы
Волгоград —
Москва.
Первое
упоминание
о
существовании храма в нашем крае относится к 1799 году. Согласно ведомостям
Государственного Архива Волгоградской Области, в х. Гуляевка, что в пяти километрах
от х. Ветютнев был построен храм Донской иконы Божией Матери. В х. Ветютнев
находилась церковно-приходская школа. После революции храм закрывают и на долгое
время церковная жизнь в хуторе замирает.
16 марта 2001 года Круг казаков ХКО «Ветютневское» принял решение о
строительстве храма в х. Ветютнев, а 3 апреля 2001 года было написано прошение
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману, с просьбой благословить
строительство храма. 20 апреля 2001 года Владыкой Германом на месте строительства
храма был отслужен молебен и поставлен Крест. Уже 14 мая 2001 года был освящён
первый, положенный в основание фундамента алтаря, блок.
14 октября 2001 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Митрополит
Волгоградский и Камышинский Герман торжественно освятил наш храм.
С февраля 2004 года, согласно Указу правящего Архиерея, при храме введены
обязательные огласительные беседы перед Таинством Святого Крещения — объяснение
основ православной веры. 6 февраля 2005 года состоялось освящение крестильни,
которую построили с бассейном для полного погружения взрослых. Обязательные

огласительные беседы проводятся и перед Таинством Венчания. На данный момент
налажено регулярное богослужение, совершаются Таинства Крещения и Венчания.
Адрес: 403520, Волгоградская область, Фроловский район, хутор Ветютнев.

Храм Серафима Саровского

В 2019 году завершено основное
строительство Храма Серафима
Саровского, в Храме проходят службы,
в здании идут работы по внутренней
отделке.
Адрес: 403529, Волгоградская
область, Фроловский район, хутор
Писаревка.

11.3. Природные достопримечательности района
Арчединско-Донские пески - этот памятник
природы, образованный таявшими ледниками
последней границы обледенения. АрчединскоДонские пески представляют собой маленький
кусочек пустыни (а не полупустыни, как принято
считать)
Площадь этой пустыни достигает двух сотен тысяч
гектаров. Лежит этот песчаный массив во впадине
между тремя реками - Арчедой, Доном и
Медведицей. Тянутся пески от реки Медведица на
юг, плавно переходя в пустыню, упираясь в донское
займище (пойменный лес). С запада ограничиваются
рекой Дон, с востока - автомобильной трассой Москва-Волгоград. Это, пожалуй, самая
северная пустыня в мире из известных песчаных пустынь.
Этот памятник природы состоит не из одних песков. Здесь растут дубравы, рощи черной
ольхи, встречаются болота. Протекает здесь и красавица река Арчеда, обросшая густыми
деревьями, которые даже в самый солнечный
день создают вокруг нее полумрак.
Всякий, кто захочет посетить эти места,
должен помнить об уникальности данного
ландшафта. Здесь находятся крупнейшие
в Волгоградской
области массивы
рукотворных лесов - настоящие сосновые
боры, в числе которых, неподалеку от хутора
«Падок», старейшая
в регионе роща
"Воропаевская
сосна",
заложенная
и
посаженная прямо на песках более 120 лет
назад.

г
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Также не далеко от этого хутора хутора находится еще одно уникальное место-урочище
«Грядина». Памятник природы урочище «Грядина» также находится на территории
Арчединско-Донских песков. Эти песчаные горы, оставленные донским языком
доисторического ледника, являются особо ценными и поэтому требуют охраны.
Резерват «Пильнянский» - еще одно интересное место, которое объединяет несколько
территорий, где живут и разводятся охотничьи и редкие вымирающие виды животных и птиц.
Особыми местами являются заказник «Березняки», а также такие зоны покоя как «Донское»
и «Третьяки», содержащие 700 видов беспозвоночных и 112 видов позвоночных животных.
12.

Музеи
На территории Фроловского муниципального района нет зарегистрированных музеев.

В сельских поселениях Терновское, Пригородное, Большелычакское и др. силами
неравнодушных жителей созданы комнаты и уголки об истории родного края.

13.

Народные промыслы

На территории Фроловского муниципального района официально зарегистрированных
народных промыслов (пуховязание, деревообработка, изготовление тряпичных кукол и т.п.)
нет, в сельских поселениях проживают граждане, которые занимаются любительским
пуховязанием, вязанием и деревообработкой.
Развитие и сохранение традиций искусства народных промыслов в Волгоградской области
свидетельствует о бережном отношении к истории и самобытной культуре края.
14.

Места отдыха (дома культуры, объекты развлечения и парково-рекреационные зоны)

В каждом сельском поселении находится сельский Дом культуры.
На территории Фроловского муниципального района МБУ «Центр культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта» координирует работу сельских домов культуры,
расположенных на территории сельских поселений района.
Адрес: 403518 Волгоградская область, Фроловский район, п. Пригородный, ул. 40 лет Октября,
336/3.
Телефоны: +7 (84465) 4-04-14, 4-04-67
Сайт: http://mbufmckdibo.ru
E-mail: centrkultury@mail.ru
15. Организации спортивной и оздоровительной направленности (стадион, спортивные
школы, бассейны, фитнес-центры)
Муниципальный АвтоДром «АРЧЕДА-РИНГ» - территория на которой СТК «Дикое поле»
осуществляет деятельность по популяризации автомобильного спорта среди различных групп
населения и проведению официальных спортивных мероприятий с различного уровня.
«АРЧЕДА — ПРАКТИКА» комплекс мероприятий осуществляемый СТК «Дикое поле»
по обеспечению тренировочного процесса спортсменов в дисциплине «ралли-рейд» на
территории Арчединско-донских песков. Деятельность осуществляется в заявительном порядке
по индивидуальным программам для каждой спортивной команды.
В сельских поселения имеются хоккейные и футбольные площадки, оборудованные
площадки с уличными тренажерами.
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16.

Охотн и ч ье- р ы бол о вн ые объекты

Учебное охотхозяйство «Пильнянское» расположено на территории Фроловского района
общей площадью 23,4 тысяч га, из которых 5194 га, покрытая лесом территория по пойме реки
Арчеда с холодными родниковыми источниками, живописнейшими искусственно созданными
сосновыми насаждениями, 18206 га степных и байрачных охотничьих угодий. Обилие
охотничьих животных: лоси, косули, бобры, зайцы и т.п.
Это райские места для отдыха, охоты, охотничьего туризма, экстремального туризма.
Описании границ охотничьего хозяйства «Пильнянское».
Северная: От хутора Фетисов по дороге на восток вдоль лесного массива по грунтовой дороге
до лесной полосы на С-В по границе района, через балку Рассыпную, далее через трассу М-6
Волгоград-Москва до железной дороги.
Восточная: От точки на Ж/Д расположенной на границе Фроловского и Михайловского
районов на Юг по Ж/Д через ст. Зеленовскую, ст. Медовый до г. Фролово
Южная: По границе г. Фролово на Запад до р. Арчеда и далее на запад через населенные
пункты, -Ветютнев, Гуляевка, Арчединский лесхоз, Колобродов, Школьный, Падок до хутора
Никуличев.
Западная: Населенного пункта Никуличев вдоль газопровода до кв. №3 далее на С-3 и 3 до
хутора Фетисов..
Офис ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» «Пильнянского» охотничьего хозяйства
находится на территории поселка Арчединского лесхоза Фроловского района Волгоградской
области, индекс: 403522
И.о. директора ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» «Пильнянское» охотничье хозяйство
В .А. Медведев
Охотовед: Н.Ф. Сергеев
Конт. тел. 8(84465)5-77-03; 89044167241
17.

I
1
1

Туризм.
17.1 Народные праздники, традиции, событийные мероприятия;

Во Фроловском муниципальном районе с 2008 года проводится лыжный забег, всегда
являющийся большим праздником, имеющим славную историю, которую украшают
легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. На старт в 2013 году вышло
около 1 000 человек.
В «Лыжне России», как правило, участвуют жители от 12 до 70 лет, при этом ограничений
по возрасту нет. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсменыпрофессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.
Традиционными становятся проводимые соревнования по автоспорту, в частности в
дисциплине ралли-рейд «Сталинград 2020».
17.1. Туристические (экскурсионные) маршруты;
Туристические маршруты разрабатываются.
/7.2. Сувенирная продукция (описание сувениров ши предметов (продуктов), которые турист
может привести с собой на память о поездке в район'город)
Предприятие «Арчединские узоры» специализируется на выпуске более тысячи видов
изделий из дерева, козьего пуха и других природных материалов. Мастера умело используют
резьбу по дереву, выжигание в декоре бытовых предметов. Также вместе с мастером можно
создать свой уникальный сувенир.

1

Перспективные виды туризма (какие могут быть развиты)

Наиболее актуально развитие таких видов туризма как «агротуризм», «экотуризм»,
«событийный туризм».
18.4. Проблемные объекты туристского показа и пути их решения со сроками
Несмотря на то, что Фроловский район богат множеством культурно-исторических
ресурсов, здесь практически отсутствует туристская инфраструктура, а именно, недостаточно
предприятий средств размещения, а также отсутствуют реально действующие предприятия
сельского гостеприимства в районе.
Недостатком Фроловского района является минимальное количество проведения
событийных мероприятий, малое количество экскурсионных и действующих маршрутов,
необходимых для привлечения туристов.
Также необходимы предприятия по созданию информационной поддержки путем
создания собственного сайта, который будет способствовать развитию туризма в данном
районе.
Район славится активным развитием в сфере народных промыслов. Фроловские умельцы
создают уникальные работы в различных направлениях - вышивка, ручное вязание, обработка
дерева и других растительных материалов, производство художественной керамики,
изготовление изделий из бисера, изготовление кукол и игрушек, валяние из шерсти. Многие
мастера владеют несколькими видами производств.
Но из-за отсутствия хорошей рекламной кампании и финансовой необеспеченности в
туристическом потенциале нет продвижений. Так как местные жители не ждут большой приток
туристов, а следовательно, из-за этого и страдает туристская инфраструктура Фроловского
района.
Работа по развитию туризма во Фроловском муниципальном районе запланирована с
2020г.
18.5. Нормативно-правовая
база,
регламентирующая
туристско-рекреационную
деятельность, наличие муниципальной программы по туризму (название, кем и когда
утверждена, объем финансирования)
В данный момент разработана муниципальная программа Фроловского муниципального
района «Развитие туризма на территории Фроловского муниципального района Волгоградской
области на период 2020 - 2022 годы» и утверждена постановлением администрации
Фроловского муниципального района № 765 от 15.10. 2019г., объем финансирования которой
составит 900 000 рублей.
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20. Это интересно {эксклюзив муниципального образования, интересные факты, легенды,
"изюминки ")
В хуторе Синяевка открыт Казачий конно-спортивный клуба «Ласточка». Участники
клуба ребята от 7 до 17 лет, показывают зрителям умение управлять конем и джигитовать. Под
всем известные мелодии песен «По горам Карпатским», «Прощание славянки», «Ой-ся ты ойся», «Барыня-сударыня», «Как хотела меня мать, да за первого отдать», «Под окном широким»,
разыгрывается конный спектакль под открытым небом. Старинный казачий обряд «посажение
на коня»- традиционное событие праздника.
Именно здесь, в песках Арчеды,по пескам
самой северной пустыни мира проводится
Чемпионат России и Кубок РАФ по ралли-рейдам
«Маршрут-1000». По мнению специалистов,
сложность ралли-рейда «Маршрут-1000» весьма
высока, гонка сопоставима с этапами Кубка мира.
Так что здесь можно встретить как гонщиков на
машинах и грузовиках, так и мотоциклистов и
квадроциклистов.

