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Патриотизм – что это?

• Патриотизм – нравственное качество 

человека, которое выражается в его любви 

и преданности к своей Родине, осознании ее 

величия и славы и переживании своей 

духовной связи с ней.

• Патриотизм – важное духовное качество 

человека, его стержень, его нравственная 

основа.



Патриотическое воспитание в ДОУ можно отразить в 

следующей схеме: 

Я

ДЕТСКИЙ САД

ПОСЕЛОК УЛИЦА

СЕМЬЯ/ДОМСТРАНА

РЕСПУБЛИКА



Распределение блоков по возрастным 

группам

младшая группа Что я знаю о себе. 

Я и моя семья.     

Мой детский сад. 

средняя группа Моя улица, мой город.

старшая группа Мой край, его особенности 

(социальное и  природное 

окружение).

подготовительная группа Моя страна



Воспитание патриотических чувств 

детей должно проходить на основе 

краеведческого материала.





НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ РАЙОН– МОЯ МАЛАЯ РОДИНА!

Смотрю в твои просторы –

Любуюсь я тобой!

Тобой я очарован, 

Твоею красотой.

Район, ты наш, любимый, 

Единственный ты мой.

Такой неповторимый

Для сердца дорогой!



Новоторъяльский район

История

• До 1920 года территория Новоторъяльского района входила в состав Уржумского и Яранского уездов 
Вятской губернии. С образованием Марийской автономной области большинство населенных пунктов 
нынешнего Новоторъяльского района вошли в состав Сернурского кантона. В 1924 году образован 
Новоторъяльский кантон.

• Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1959 был ликвидирован Пектубаевский

район и большая часть населенных пунктов вошла в состав Новоторъяльского района.

• Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 по новой системе администрирования
в Марийской АССР было образовано 7 сельскохозяйственных районов.

Новоторъяльский район был упразднен, его территория была включена в состав Советского района.

• 4 марта 1964 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был вновь образован

Новоторъяльский район.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1863
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/556
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1113723
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2865
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708596
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2832
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708614
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1024116
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2859
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/679


ГЕРБ НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО 

РАЙОНА

КАРТА  НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО 

РАЙОНА



Герб Новоторъяльского района

• Опознавательно-правовой знак - герб муниципального образования «Новоторъяльский
муниципальный район» Республики Марий Эл является основным символом суверенитета и 
достоинства муниципального образования.

• Герб представляет собой: «В лазоревом поле серебряная утка с распростертыми крыльями, 
золотым клювом, глазом и лапами, сидящая на возникающей серебряной конской дуге с золотым 
колокольчиком с червленым язычком, украшенной червленым орнаментом, сопровождаемая в 
оконечности серебряной выгнутой рыбой с золотым глазом и плавниками».

• Серебряная утка - финно-угорский космогонический символ мироздания и воплощения Создателя, 
выступает как традиционный символ самобытной культуры народа мари северо-западной стороны 
Марий Эл. В гербе несет значение символа - оберега района. Червленые кресты на её крыльях -
элементы герба Вятской губернии отражают историческую преемственность Новоторъяльского
района по отношению к Яранскому и Уржумскому уездам Вятской губернии.

• Серебряная конская дуга с колокольчиком символизирует созидательный труд, а так же торговый 
путь, проходящий по территории района. Марийский орнамент, украшающий дугу, обозначает 
бережное отношение к культурному наследию.

• Рыба в оконечности щита символизирует районный рыбный промысел.

• Герб утвержден решением 25 сессии четвертого созыва собранием депутатов муниципального 
образования «Новоторъяльский муниципальный район» 28 декабря 2005 г.

• Автором герба является Лауреат Государственной премии МАССР, заслуженный художник Марий 
Эл, заслуженный член Всероссийского Геральдического Общества Измаил Варснофьевич Ефимов.



Флаг Новоторъяльского района

• Флаг муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл 
является официальным опозновательно-правовьм знаком.

• Флаг представляет собой прямоугольное синее полотнище, 
воспроизводящее в центре композицию герба.

• Флаг утвержден решением 24 сессии четвертого созыва собранием 
депутатов муниципального образования «Новоторъяльский
муниципальный район» 12 декабря 2006 г.



В состав территорий сельских и городского поселений входят следующие населенные пункты:

•
1) сельские поселения:
а)Масканурское – административный центр с.Масканур (в составе: с.Масканур, д.Бахтино, д.Большая 
Лумарь, д.Большое Танаково, д.Большой Вильял, д.Верхний Кугенер, д.Верхняя Орья, д.Вятчино, 
д.Демушенки, д. Егошино, д.Изаньга, д. Комичи, д.Косоротково, д.Куанпамаш, д.Куршенер, д.Малая 
Лумарь, д.Малое Танаково, д.Малый Вильял, д.Масканур, д.Нижний Кугенер, д.Олени, д.Памаши, 
д.Плешивцы, д.Плишкинцы, д.Средняя Орья, д.Сухоречье, д.Толмань-Ибраево, д.Тушнурята, д.Филипп-
Левинцы, д.Чернозелье, д.Шестаково, д.Шуньга);

•
б)Пектубаевское – административный центр с.Пектубаево (в составе: с.Пектубаево, д.Акилово, 
д.Большая Шимшурга, д.Долбачи, д.Дубовляны, д.Егорята-Мишата, д.Ексей Елкино, д.Ексей
Мари, д.Елембаево, д.Елшинка, д.Есимбаево, д.Захарейково, д.Захарята, д.Зверевцы, 
д.Ивакнур, д.Исюйка, д.Козловцы, д.Коряковцы, д.Кремленки, д.Крюковцы, д.Лоповцы, д.Магазейково, 
д.Малая Шимшурга, д.Маркелово, д.Матюшкино, д.Новые Благородны, д.Ноля, п.Ожигановский, 
д.Оськино, д.Петриково, д.Пижанцы, д.Пиксола, д.Пузырниково, д.Пушкари, д.Репино, д.Русский 
Шуй, д.Сосновка, д.Старые Благородны, д.Танагаево, д.Танерково, д.Тишкино, д.Турма, 
д.Шалагино, д.Шишнур, д.Шудомарино, д.Шукшан, д.Шура, д.Яраньмучаш, д.Яснур);

•
в)Староторъяльское - административный центр с.Старый Торъял (в составе: с.Старый Торъял, 
д.Алеево, д.Большая Кемсола, д.Большая Нурма, д.Бываенки, д.Верхнее Махматово, д.Ибрайсола, 
д.Кугеръял,д.Кугунур, д.Купсола, д.Куркумбал, д.Лодакенер, д.Максакродо, д.Малая Кемсола, 
д.Нижнее Махматово, д.Нижний Ядыкбеляк, д.Нурмучаш, д.Нурумбал, д.Пактеково, д.Пеледыш, 
д.Сабличево, д.Сергейсола, д.Средний Ядыкбеляк, д.Токтарсола, д Тупино, д.Ушемнур, 
д.Шемермучаш, д.Шургуял, д.Яштрексола);

•
г)Чуксолинское – административный центр д.Чуксола

(в составе: д.Чуксола, д.Большое Пызаково,д.Бутылченки, д.Веденькино, д.Верхний Кожлаял, 
д.Верхний Обалыш, д.Верхняя Чуча, д.Ерофейково, д.Ешимово, д.Йошкар-Памаш, д.Кандашбеляк, 
д.Кокшамбал, д.Красная Речка, д.Кузнецы, д.Кужнур, д.Кукмарь, п.Льнозавод, д.Малое 
Пызаково, д.Малый Шуйбеляк, д.Немда-Обалыш, д.Нижний Кожлаял, д.Нижняя Чуча, д.Ноли Кукмарь, 
д.Нуренер, д.Ошканер, д.Семеево,д.Сидыбаево, д.Софронята, д.Старокрещено, д.Татаренер, д.Тушнур, 
д.Чашкасола, д.Черная Грязь, д.Чобыково, д.Чепаково, д.Шуйбеляк, д.Шуйдур, д.Энермучаш, 
д.Эркансола, д.Ялпаево).

2) городское поселение Новый Торъял – административный центр
пгт.Новый Торъял (в составе: пгт Новый Торъял, д. Петричата).

http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/Selo_Mask.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Bahtino.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Bolshaya_Lumar0626-9673.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Kuanpamash.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/temp/der_Suhorech.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/Selo_Pektub.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/Selo_Elembaevo.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Koryakov.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Kremlenki.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Markelovo.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Shura.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/selo_StToryal.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_BolshNurma.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Toktar.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Shurg.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Chuksola.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_BolshPyizak.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Butyilch.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Kuznec.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/pos_Lnozav.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Shuib.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Nemda.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Oshkaner.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Starokrech.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_ChernGryaz.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/der_Chobyik.aspx
http://mari-el.gov.ru/toryal/Pages/pos_NT.aspx


Водные ресурсы

• Водоемы в районе занимают площадь 1043 га, болота —

117 га. По району протекают реки рек Немда, Толмань и

Шукшан.

• Лесные ресурсы

• Крупных лесных массивов в районе нет, многочисленные

мелкие перелески, рощи, мольбища занимают площадь —

12230 га .



Сельское хозяйство

В районе имеются 2 сельхозпредприятия:

• «Первое Мая»

• «Прогресс»



Культура и образование

Учреждения образования

• 8 школ (4-основные; 4- средние) (1322 человека)

• 10 детских дошкольных учреждений (688детей)

• Центр дополнительного образования

• Школа искусств имени Э. Сапаева.



День открытых дверей в 

школе 







МБУК«Новоторъяльская

межпоселенческая центральная 

библиотека»





Здравооохранение



Открытие новой автостанции

Открытие нового жилого 
дома в пгт. Новый Торъял



Пожарная часть № 45



Районный краеведческий музей



Церковь Вознесения Господня 

пгт. Новый Торъял





• Новоторъяльский район - уникальная часть 
Республики Марий Эл. Уникальность нашей 
территории заключается в богатейшей истории 
района, природных и археологических памятниках, 
которые никого не оставляют равнодушными. Наши 
гости всегда восхищаются красотами и 
неповторимостью наших мест. На сегодняшний день 
в Новоторъяльском районе разработано 7 маршрутов 
для различных категорий туристов, и их количество 
постоянно пополняется с открытием новых объектов 
рекреации. Также у туристов есть возможность 
разработать свой маршрут самостоятельно, выбирая 
из предложенного перечня те объекты, которые им 
хотелось бы посетить.









Музей ретро - автомобилей



Церковь апостола Иоанна Богослова 

село Масканур Новоторъяльского района



святой источник целителя 

Пантелеймона

Памятник павшим во время 

Великой Отечественной войны



Елембаево. Церковь Андрея Критского 



В д. Кузнецы Новоторъяльского района состоялось открытие нового 

птицекомплекса ООО «Птицефабрика Акашевская» мощностью 25 тыс. 

тонн куриного мяса в год.



• Новоторъяльский район - родина многих людей, известных в 

Республике Марий Эл и за ее пределами.

• Среди них художники, артисты, писатели, музыканты и 

композиторы: создатель первой марийской оперы Эрик 

Сапаев, заслуженные артисты РСФСР и МАССР М.Т. Романова и 

Г.М. Пушкин, И.С. Матвеев, народный артист Республики Марий 

Эл И.В. Смирнов, заслуженные деятели искусств Т.И. Егошина, 

А.В. Незнакин, О.Е. Кузьминых, СМ. Элембаев. Произведения В. 

Иванова, Б. Данилова, В. Сапаева, В. Бояриновой, В. Косоротова 

вошли в золотой фонд марийской национальной литературы.

• Среди знатных сынов новоторъяльской земли сотни офицеров, 

мастеров спорта, учителей, врачей, механизаторов, животноводов, 

государственных руководителей и рядовых тружеников.


