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«Души 
моей 

прекрасные 
места…»

Село Садовое МО г.Красноармейск  
Красноармейский муниципальный район 

Саратовская область



Село Садовое с 2014 года в результате объединения входит в состав 
муниципального образования г.Красноармейск.

Село Садовое-это бывшая немецкая колония Антон, была основана 7 сентября 
1764 года выходцами из Германии из местности «Обер Франкинен» на Рейне. 

Названа по фамилии Антон-первого старосты этой колонии. Русское и 
официальное название села до начала двадцатого века - Севастьяновка.



Название Садовое село получило в 1942 году и 
наибольшего расцвета и развития получила в 1950-
1970 годы. В 1944 году был основан виноградный 
совхоз «Приволжский», он стал одним из самых 
больших хозяйств в Саратовской области.
В хозяйстве было заложено 800 га садов, создано 
орошение, для сохранения фруктов- построено 
хранилище и амбар для зерна.



В мае 1931 года на территории села открыли дом отдыха 
«Имени 1 мая» для рабочих кожевенной промышлености. 
Во время войны на территории дома отдыха находился 
госпиталь для раненых солдат. А также здесь проживали 
дети, родители которых были эвакуированы в 
Саратовскую область. В 90-ые годы дом отдыха стал 
Центром реабилитации инвалидов. ЦР иСАИ
«Отрадное». Просуществовал до сентября 2011 года, в 
настоящее время его корпуса законсервированы.



В настоящее время в селе Садовом проживают: 649 человек, в том 
числе детей до 14 лет - 91 человек, молодёжь от 14-18 лет-23 

человека, трудоспособного населения 336 человек, пенсионеров -
199 человек.



Село Садовое ежегодно принимает участие в районном конкурсе по 
благоустройству



Национальный состав сельского 
поселения

русские-79%

украинцы - 2%

немцы - 2%

коми, узбеки, татары, 
казахи, прочие - 17%



Садовская школа в 2013 году отметила свой 30-летний юбилей . Новое 
здание школы было построено в 80-ых годах.



Национальный состав обучающихся 
в школе

русские - 88%

украинцы - 2%

татары- 4%

мордва, коми, узбеки, 
казахи, прочие - 6%



Урок дружбы –
«Калейдоскоп народов России» 



Конкурс рисунков  -
«Земля для всех» 



Классные часы –
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»



Фестиваль –
«Все мы разные, но мы вместе»



Участие в мероприятии 
«Мы родом из СССР»

• Житель села Садовое Акрамов Шодикул Ярикулович является 
местным художником и преподаёт уроки изобразительного 
искусства в городе Красноармейске и селе Садовое





Учитель начальных классов МБОУ «ООШ с. 
Садовое» Шипова Светлана Сергеевна 
предлагает свою продукцию



Шкатулки в виде кукол



Методист сельского Дома культуры 
Алексеева Светлана Анатольевна



Участие в межпоселковых заседаниях по вопросам 
межэтнических и межконфессиональных 

отношений 



Возведение монумента «Павшим за Родину» 
на пришкольной территории



Подготовил эскиз и выполнил подготовительные работы в изготовлении 
композиции  житель села, узбек по национальности, преподаватель ДШИ 

г.Красноармейска Акрамов Шодикул Ярикулович.



В конце XVIII – начале XIX века (в 1905 году) в селе был построен сахарный 
завод. В 1914-1915 годах здесь была размещена Земская начальная школа. 

После революции Земская школа была преобразована в семилетку. Теперь на 
месте постройки   расположен детский сад «Яблонька».



Воспитатели детского сада используют в своей работе устное народное 
творчество – музейная комната в русском народном стиле



В воспитании культуры межнациональных отношений с детьми старшей группы  
детского сада проводятся игры – «Встречаем гостей», «Кто в какой стране 

живет», « Кто знает больше волшебных слов».



В бывшей летней кирхе немецких колонистов в селе 
Садовое (Антон) в настоящее время  расположен  сельский 

Дом культуры.



Сближению народов, предотвращению межнациональных конфликтов 
способствует организация и проведение различных тематических 

мероприятий





Дни национальной культуры в сельском 
поселении



Фестиваль национальной кухни



Разработана и действует гастрономическая карта 
Красноармейского муниципального района



На районных мероприятиях демонстрируются и предлагаются гостям  
блюда национальных кухонь



Мероприятия, посвящённые Дню Победы - Обелиск «Павшим за Родину» 
был установлен 2004 году и расположен в центре села Садовое на 

территории СДК.В дни знаменательных дат здесь проводятся массовые 
мероприятия на патриотическую тематику



Шествие Бессмертного полка на митинг, посвященному  Дню Победы



Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вручение 
юбилейных медалей 



Мероприятия, посвященные праздничным датам



Участие в форумах национального единства 



При проведении мероприятий большим успехом пользуются выставки 
прикладного искусства самих жителей села



Местные умельцы  применяют для своего творчества различные 
технологии  по  изготовлении поделок



Вместе отдыхаем  и вместе выходим всем селом на 

субботники       





Эко субботники









Открытие детской игровой площадки, установленной по Программе 
местных инициатив. Жители села приняли в ее строительстве  и 

благоустройстве самое активное  участие .



Этот праздник сопровождался праздничным угощением из выпечки, 
приготовленной местными жителями





Площадка стала излюбленным местом отдыха для детей всех возрастов  





Освещение на сайте администрации поселения и в социальных сетях 
информации по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений, укрепления единства российской нации 

https://krasnoarmeysk64.ru/

https://krasnoarmeysk64.ru/
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