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СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается Славянский район как гео-

графический объект с его особенностями, развитием и проблемами, его досто-

примечательностями и уникальностью. 
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Славянский район – образован в 1924 году, его площадь составляет 

2 198 км², он является муниципальным районом Краснодарского края, Южного 

федеративного округа, административный центр это района является город Сла-

вянск-на-Кубани, субъект Российской Федерации. Границы района располага-

ются по берегам таких рек, как Протока и Кубань, а также по побережью Азов-

ского моря. В данном районе находится 1 город и 14 сельских поселений. Всего 

населенных пунктов насчитывается около 45. 

Изначально он состоял из 10 сельских советов: Черноерковский, Славян-

ский, Петровский и др. 

На территории расположены предприятия пищевой, перерабатывающей и 

нефтегазодобывающей промышленности. На территории основной сельскохо-

зяйственной культурой является – рис; также выращиваются другие различные 

культуры. Район входит в число флагманов рисоводческой отросли не только 

Кубани, а также России. На территории Славянского района находится крупный 

в России сад ЗАО «Сад-Гигант». 
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В районе находиться большое количество лиманов, водоемов и болот. Эти 

места привлекают большое внимание у охотников и рыболовов. У данных мест 

особый статус, имеющий огромное значение для экологии, мест обитания рыб и 

птиц. Особое значение в экологии имеет «Сочинский Национальный парк». 

В городе расположена железнодорожная станция «Протока» Северо -Кав-

казской железной дороги. Автодороги, ведущие к портам городов Темрюк и Но-

вороссийск, а также к порт-Кавказ. 

Отдых в Славянском районе носит также оздоровительный характер, здесь 

в городе Славянск-на Кубани находится крупная бальнеолечебница «Приазо-

вье». Минеральные воды и илово-сульфидные целебные грязи, которые лечат 

различные заболевания желудочно-кишечного тракта, центральной и перифери-

ческой нервных систем, сердца, опорно-двигательного аппарата, а также кожных 

и гинекологических заболеваний. 

На территории района находится большое количество памятников, которые 

были воздвигнуты в честь событий Великой Отечественной войны. Еще на тер-

ритории Славянска-на-Кубани в 2002 году была открыта Армянская церковь, а 

также Свято-Успенский собор, строительство которого было начато в 1907, а за-

кончено в 1912 году. Помимо всего это здесь находится картинная галерея, в ко-

торой собраны материалы, посвященные различным тематикам. 

Одной из визитных карточек города является фестиваль Славянских куль-

тур. Это мероприятие объединяет все славянские народы, позволяя людям уви-

деть культуру и быт своих предков. Мероприятие проходит красочно и познава-

тельно. 

Также на территории города находится озеро, которое оборудовано фонта-

ном; на территории этого озера плавают дикие утки, которых можно покормить 

и сфотографировать, а неподалеку от него находится аллеи и Северный парк. 

Сегодня город Славянск-на-Кубани радует нас своими прекрасными алле-

ями, находящимися на территории всего города, парками, скверами, фонтанами, 

развитой инфраструктурой, зелеными насаждения и обилием 
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достопримечательностей, а также просто приятными людьми, живущих в этом 

замечательном районе. 

Несмотря на то, что Славянский район не цепляет туристов, он еще не рас-

крыл весь тот потенциал, который имеет. Но теперь вы знаете о нем немножко 

больше и я надеюсь, что в скором будущем эта местность будет пользоваться 

спросом у туристов. 
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