
 

    География и природные ресурсы 

        Азовский район образован в 1924 году. 

Расположен на юго-западе области и занимает 

Южное побережье Таганрогского залива и дельту 

реки Дон. Территория Азовского района 

представляет собой сочетание различных 

природных ландшафтов: южнорусской степи, 

приморских районов, заповедных участков 

донской дельты. С 1884 года на его территории 

существует Александровский лес - бывшее 

Атаманское лесничество.  Ныне Александровский 

лес является памятником природы. За свою 

вековую историю территория леса не изменялась и 

составляет 5525 га. Александровский лес является 

прекрасной перспективой развития 

экологического туризма в регионе в целом. 

Расстояние от административного центра района 

города Азова до Ростова-на-Дону составляет 25 

км, до Таганрога – 92 км. Батайск находится в 28 

км от Азова, Новочеркасск – в 66 км.  Общая 

площадь территории района — 2861,93  км².  

В Азовском районе  имеется 18 сельских 

поселений, включающих 99 населённых пунктов. 

По состоянию на начало 2018 года численность 

населения составила  97 тыс. человек, в том числе, 

трудоспособного населения – 53,85 тыс. человек. 

Азовский район по численности населения 

является третьим среди муниципалитетов 

Ростовской области, в нем проживают 

представители более 20 национальностей. 

 

 

История 

         Низовья Дона и территория Юго-Восточного 

Приазовья издавна привлекали внимание кочевых 

народов – киммерийцев, скифов, меотов, сармат, 

савромат, алан, хазар, булгар, печенегов, 

половцев, татар и правителей разных стран. В 13–

14-м веках эти места находились под властью 

татар Золотой Орды. Через Азак проходил 

Великий торговый шёлковый путь. Приазовье 

стало полем столкновения интересов Венеции и 

Генуи, а с 1745 года по Кучук-Кайнарджийскому 

мирному договору с Турцией Россия 

присоединила Азов и юго-восточное побережье 

Азовского моря до реки Еи. Начинается заселение 

и освоение присоединённoй территории русскими, 

украинцами, греками, армянами, донскими 

казаками. В 1780-1830 годы возникает 

большинство существующих ныне сел и хуторов 

района. До 1888 года эта территория входила в 

состав Екатеринославской губернии, после – в 

Ростовский округ Области Войска Донского. Во 

второй четверти 19-го века Приазовье становится 

поставщиком пшеницы на внутренний рынок и на 

экспорт. Население было занято ловлей и 

переработкой рыбы, продажей сельхозпродукции. 

Развитие Азовского торгового порта и 

строительство железной дороги в 1911 году 

способствовало увеличению экспорта 

сельхозпродуктов из Приазовья. Как отдельная 

административная единица Азовский район 

существует с 1924 года. В 1935-м он был разделён 

на Азовский, Александровский и Самарский 

районы. В 1962-65 годах был вновь укрупнён за 

счёт территорий Александровского, Батайского, 

Самарского и Аксайского районов. 

Самарский детский отдел:  

с. Самарское,  пер.  Колодезный, 3.   

Режим работы: с 900  до 1642 

Выходные дни: воскресенье, понедельник 

Телефон: 886342-3-10-43 

электронный адрес: samarskdetsk.otd@inbox.ru 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 Самарский детский отдел «МЦБ» Азовского района 

Ростовской области 
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Символика Азовского 

района 

Герб 

 

«В чешуйчато пересечённом зеленью и лазурью 

(синим, голубым) поле, вверху возникающее 

золотое со вписанными пятью прямыми лучами 

солнце (без изображения лица), внизу - чешуйчато 

изогнутая и также продольно разделённая 

лазоревая и серебряная глава; поверх всего - два 

золотых колоса, соединённых наподобие 

разомкнутого венка и по сторонам примыкающих 

к краям щита». 

Герб муниципального образования Азовского 

района по своему содержанию един и гармоничен. 

Все фигуры герба символизируют благоприятные 

природные и климатические условия Азовского 

района для жизни населения, а также ведущие 

отрасли народного хозяйства: земледелие (золотые 

колосья), овощеводство и плодоводство (зелёное 

поле герба). 

Возникающее солнце - символ творящего 

первоначала, являясь источником тепла, мира и 

согласия, изливает на землю поток 

жизнетворческих сил, а на людей - свою 

благодать. Люди солнца -мудрые, верные, 

надёжные друзья. 

Золото в геральдике - символ высшей ценности, 

богатства, величия, прочности, силы, 

великодушия. 

Зелёный цвет поля символизирует, плодородие и 

природные богатства донской земли, а также 

здоровье и жизнь. 

Лазоревая оконечность также показывает 

географическое расположение Азовского района 

на берегах реки Дон и Азовского моря. 

В геральдике лазурь символизирует честь, 

преданность, истину, чистое небо. 

Серебро в геральдике - символ простоты, 

совершенства, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

Флаг 

 
Прямоугольное полотнище с соотношением 

ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали 

на пять неравных полос, из которых первая 

зелёная и вторая жёлтая составляют 1/4 ширины 

полотнища, пятая синяя в 2/5 ширины полотнища; 

третья синяя и четвертая белая, чешуйчато 

изогнуты и ширина их составляет 1/20 ширины 

полотнища.  

 

Флаг муниципального образования Азовского 

района по своему содержанию един и гармоничен. 

Все фигуры флага символизируют благоприятные 

природные и климатические условия Азовского 

района для жизни населения, а также ведущие 

отрасли народного хозяйства: земледелие (жёлтая 

полоса), овощеводство и плодоводство (зелёное 

поле флага). 

Жёлтый цвет в геральдике - символ высшей 

ценности, богатства, величия, прочности, силы, 

великодушия. 

Зелёная часть полотнища символизирует 

плодородие и природные богатства донской земли, 

а также здоровье и жизнь. 

Синяя часть полотнища показывает 

географическое расположение Азовского района 

на берегах реки Дон и Азовского моря. 

В геральдике синий цвет символизирует честь, 

преданность, истину, чистое небо. 

Белый цвет в геральдике - символ простоты, 

совершенства, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

Гимн Азовского района 

Музыка Игоря Левина. 

Слова Владимира Олефиренко 

  

Азовский район, сердце хлебного края, 

Рожден ты в боях на святыне донской. 

И ныне с любовью надежно шагаешь (2 раза) 

 Как сын славных предков России родной. 

Припев: 

Живи, наш район — сын России раздольной! 

 Живи, славься делом и песней донской. 

Живи, славься хлебом, рыбацким уловом, 

Сельчанами славься и нивой земной! (2 раза) 

Мы помним, наш край, как ты рос, развивался! 

Немало и горя народ твой познал, 

Но ты все мужал, в трудных днях закалялся (2 

раза) 

 И нас, если надо, на подвиги звал. 

Припев. 

Родимый наш дом — ты судьбинушка наша, 

Ты память бессмертная дедов, отцов. 

 Но юность твоя тебя делает краше, (2 раза) 

 И будешь ты славен во веки веков! 

Припев. 

  

Славься, Азовский район! Славься! Азовский 

район наш, славься!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


