




На территории 
муниципального 

образования 
«Николаевский район» 

численность 
населения составляет 

23 тыс.человек. 

Занимаются 
физкультурой и 

спортом 12 
тыс.человек (51%) 



Николаевский район 
расположен в южной части 

Ульяновской области, в 230 км 
от Ульяновска. Территория 

района занимает 2084,27 км2. 

Структура района 
представлена одним 
городским и девятью 

сельскими поселениями. 
Район является 

многонациональным.  

45,8 % — русские 

26,6 % — мордва 

23,9 % — татары 

1,8 % — чуваши 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8


На территории муниципального 

образования «Николаевский район» 

функционируют 72 спортивных 

объекта. Из них: 

*Плоскостных спортивных 

сооружений – 38; 

* Спортивных залов – 23; 

* Хоккейных кортов – 10; 

*Ледовых площадок – 8; 



В районе развивается 9 видов 

спорта. Базовыми видами спорта 

являются футбол, волейбол, мини-

футбол, развивающимися – хоккей, 

лёгкая атлетика, баскетбол, 

настольный теннис, плавание, 

дзюдо. 





Здоровая молодежь – счастливое будущее! 





12 июля 2017 года открыт  

Центр активного долголетия  

«Вдохновение» 

В июле 2018 года открыты еще 

10 центров в сельских поселениях 

 



ГУЗ «Николаевская РБ» 

регулярно проводит 

«Прогулки с доктором», Дни 

здоровья. В с. Татарский 

Сайман открыт новый ФАП.  



*В 2018 году завершается ремонт уже 

четвертого спортивного зала. 

 2014 год – МОУ Баевская СШ, 2015 год 

– МБОУ Канадейская СШ, 2016 год – 

МБОУ «Славкинская СШ» и в 2018 году 

– МОУ Николаевская СШ.  



В нашем районе функционируют 2 

спортивные школы: Детско юношеская 

конно-спортивная школа и детско 

юношеская спортивная школа.  

Конным спортом на базе ДЮКСШ 

занимаются 50 детей и 11 детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья лечебной верховой ездой 

(иппотерапия). 



На базе спортивной школы занимаются 185 

детей в возрасте от 7 до 18 лет по 4 видам 

спорта.  



На территории района  ежегодно проводятся 

три крупномасштабных фестиваля: 

*Межрайонный фестиваль национальных 

культур «Народные узоры»; 

*Областной фестиваль народного творчества 

*  «Самоцветы России»; 

*Межрайонный фестиваль  народного  

* творчества «Играй, гармонь задорная!» 

 



Канадейская  

сторожевая башня 

Главные достопримечательности района: 

— Белое озеро 

— Озеро Поганое 

— Попов родник 

— Источник воды «Аварди панда 

— Озеро Светлое 

— Канадейская сторожевая башня 

Белое озеро 
Аварди панда 

Попов родник 

Белое  озеро 
Озеро светлое 

Озеро поганое 




