
Родник – источник жизни! 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Родник – источник жизни!» 

Тема: 5 удивительных родников  Медведевского, Советского 

Новоторъяльского района Республики Марий Эл. 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Мироносицкий источник в с. Ежово 

http://komanda-k.ru/2011/mariiel/мироносицкий-чудотворный-источник-в-

селе-ежово 

Родник Дружбы народов 

komanda-k.ru›Марий-Эл/родник-дружбы-народов 

Родник в селе Ронга, Ронго памаш  

komanda-k.ru›Марий…родник-в-селе-ронга-ронго-памаш 

Кугенерский родник 

komanda-k.ru›2011…кугенерский-родник-советский…рмэ 

Родник Вий памаш 

yandex.ru›Карты›…_viy_pamash/137504931478 

Маршрут проходит по Медведевскому, Советскому, Новоторъяльскому 

району Республики Марий Эл.  

Предполагаемая 

целевая аудитория 

- обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных учреждений 

 - обучающиеся туристко-краеведческих, экологических объединений 

учреждений дополнительного образования  

- дети с родителями 

- взрослые 

- студенты. 

Специальная подготовка не требуется 

Сезон и особые условия 
Круглогодичный. Предпочтительное время посещения с апреля по 

октябрь.  

Ключевые 

направления  

#История #Традиции #Природа #Активный_туризм #Родной край 

#Наследие #География #Отечество #Исследователи #Будущее 

#Культура  #Экология #Родники Марий Эл #Живая природа #Марий 

Эл # 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС - естествознание, география, биология, 

экология, ИКН) и в рамках внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, естественно-научная направленности) 

- программы воспитания /воспитательной работы 

Формы деятельности для достижения образовательных и 

воспитательных эффектов: 

-рассказы, беседы о районе путешествия, истории, значимых событиях; 

- наблюдение, сбор и описание краеведческого/экспедиционного 

материала, зарисовки фото и др.(при проведении проектных, 

исследовательских работ, углубленном изучении предметных 

областей). 

http://komanda-k.ru/2011/mariiel/мироносицкий-чудотворный-источник-в-селе-ежово
http://komanda-k.ru/2011/mariiel/мироносицкий-чудотворный-источник-в-селе-ежово
http://komanda-k.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://komanda-k.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://komanda-k.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://komanda-k.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://komanda-k.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://komanda-k.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BB/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%BC%D1%8D
http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%BC%D1%8D
http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%BC%D1%8D
https://yandex.ru/maps/org/rodnik_viy_pamash/137504931478/
https://yandex.ru/maps/org/rodnik_viy_pamash/137504931478/
https://yandex.ru/maps/org/rodnik_viy_pamash/137504931478/


Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Проектировочный 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий(нарушения зрения, 

слуха, интеллекта) в составе смешанных групп (при сопровождении 

ассистентом или тьютором) при отсутствии противопоказаний средней 

физической нагрузки. 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута  

пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа  

 168 км.  г. Йошкар-Ола – с. Ежово – родник «Дружбы народов» - с. 

Ронга - дер. Кугунер -  с. Ронга –родник «Вий Памаш» -  г. Йошкар-Ола 

Мироносицкий чудотворный источник, Родник «Дружба народов», 

Родник «Ронго-памаш», Кугенерский родник, Родник «Вий -памаш». 

 Маршрут начинается в г. Йошкар-Ола от Скульптуры «Хлеб-Соль» 

далее по Сернурскому тракту (трасса 88К-001) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: Создание условий для всестороннего развития и формирования 

активной гражданской позиции обучающихся на основе изучения 

природного наследия Республики Марий Эл. 

Задачи:  

- воспитание бережного отношения к уголкам природы; 

- развитие мотивации к сохранению природного наследия;  

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов школьной 

программы; 

- формирование нравственных ориентиров; 

- расширение кругозора и повышение познавательной активности; 

- развитие экологического образования и воспитания; 

- обучение навыкам проектной и исследовательской деятельности 

Во время экскурсий можно проводить гидрологическое обследование 

родников, изучить качество воды, провести опрос жителей о легендах, 

связанных с историей родника. 

После прохождения маршрута предполагается подготовить небольшие 

доклады, написать исследовательские работы и проекты. 

Дополнительные 

условия 

 

-стоимость бензина на поездку; 

-сухой паек. 

Для летнего сезона необходимо иметь с собой репеллент, головной 



убор, одежду по погоде 

Стоимость 
Включает: 

- проезд (личный транспорт, арендуемый транспорт). 

Карта маршрута 

 

 

Фотоматериал 

Мироносицкий чудотворный источник 

 

 

 

 



Родник «Дружба народов» 

 

 

Родник «Ронго-памаш» 

 

 



 

 

Кугенерский родник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родник «Вий памаш» 

 

 

 

Краткое описание 

объектов маршрута 

Мироносицкий чудотворный источник 

(с. Ежово Медведевский район. Источник расположен в 300 м от 

Ежовского Мироносицкого монастыря.) 

Ежегодно 14 мая в женском монастыре села Ежово – проходят 

торжественные службы. Этот день – престольный праздник в 

Мироносицкой пустыни – день явления Мироносицкой 

(Царевококшайской) иконы Божией Матери. В месте её явления и 

находиться святой источник, к которому после праздничных 

Богослужений в последнее время, традиционно, проходит крестный 

ход с иконой. У источника стоит белокаменная часовня из-под неё и 

выбивает чудотворный источник.  

Родник «Дружба народов» 

(примерно 27 км Сернурского тракта от г. Йошкар-Ола,  

Советский район) 

Родник носит имя Гейдара Алиева, но гораздо приятнее собравшимся 

здесь людям называть его просто родником Дружбы народов, потому 

что в этом – единство всех людей, всех наций, всех тех, кто хоть раз 

приезжал сюда. Здесь проводятся праздники, встречи официальные и 

неофициальные. И название у родника – Дружбы народов – очень 

точное. 

Раньше место было, мягко говоря, весьма заброшенное. Но кто-то 

узнал, что из-под земли здесь пробивается родник с чистейшей 

целебной водой. Возникла идея. Все расчистили сами, вручную, 

приезжали и работали в выходные дни. Иной раз отрешившись от 

собственных дел и забот, приезжало до полусотни человек. И то 



сказать, самая тяжелая «пахота», когда нужно было расчищать завалы 

десятилетий, заняла почти два месяца. Потом обустраивали, 

облагораживали пространство вокруг. В результате в 2008 году 

азербайджанцы подарили замечательное, необыкновенно популярное 

место отдыха всей Республике Марий Эл.  

Родник «Ронго-памаш» 

(с. Ронга, Советский район) 

Село Ронга - одно из самый старейших сел на территории нашего края. 

Жизнь начинается с воды, а село с родника. Вот и поселились здесь 

первые переселенцы еще в XVII веке, выбрав место у чистого 

сверкающего ключа. Испокон века жители называют его просто и 

ласково «Ронго памаш» («Родник Ронги»). Вода в роднике обжигающе 

холодная, по мнению старожил, обладает целебной, живительной 

силой. Известный марийский ученый А. Е. Китиков утверждал, что 

благодаря чистой родниковой ронгинской воде он закалился на всю 

жизнь. Слава о живительной силе «Ронго памаш» и до сегодняшнего 

дня живет в народе. 

Ронгинцы относятся к ключу почтительно. Родник «Ронго памаш» для 

жителей села – это символ села, его памятник истории. 

Кугенерский родник  

(д.Кугенер, Советский район, в 6 км от Ронги в восточном направлении) 

 Деревня Кугенер получило своё название от речки Кугенерки, что 

протекает по деревне. Она так и переводится: Кугу энгер – большая 

река. В старые  времена, это так и было, вокруг стояли дремучие леса, 

было много ключей и болот – от того река была полноводна.  Речка 

Кугенерка разделяла деревню на две половины, поэтому было 

построено пять мостов. Потом некогда глухие леса вырубили, болота 

осушили – реки превратились в большие ручьи (речки), только в 

весеннее половодье они снова разливаются как настоящие реки. 

Кугенерский родник расположен внутри деревни Кугенер, практически 

на берегу Кугенерки, куда впадает ручей от родника. Примечателен он 

тем, что в его составе находится марганец и серебро! Вода в роднике 

уникальна по составу и вкусу! Серебро обладает способностью 

укреплять иммунную систему, а марганец обладает бактерицидными 

свойствами! Поэтому совокупность этих элементов наделяет воду 

уникальными целебными свойствами.  

Родник «Вий памаш»  

(Новоторъяльский район, недалеко от деревни Токтарсола. После 

поворота, не доезжая деревни (около 1км), стоит указатель на полевую 

дорогу, ведущую к роднику). 

С источником «Вий памаш» связана легенда... 

В ХIХ веке селяне прогнали сборщиков податей. В ответ военный 

отряд, прибывший из Вятки, избил розгами селян. Некоторые из них 

погибли, а часть ушла в лес, где лечили свои раны водой из этого 

ключа. С тех пор считается, что источник дает силы. Вий памаш с 



марийского языка означает родник силы. Территория родника "Вий 

памаш" облагорожена местным жителем Степаном. Есть несколько 

купален, а ключи обложены камнями. 

На территории родника Вий памаш растет дерево любви. Из одного 

корня произрастает две сосны, характеризующие мужское и женское 

начало. Ленточки на этих деревьях показывают это. Таких деревьев 

несколько рядом с родником и на дороге, ведущей к нему. 

Ветви деревьев увешаны лентами и замками людей, молящихся о 

семейном благополучии. Сегодня к роднику приезжает все больше и 

больше людей - кто за жизненной энергией, а кто за семейным 

благополучием и здоровьем  для себя и своих близких. 

Методически 

материалы для работы 

на маршруте 

Медведевский район — Википедия 

ru.wikipedia.org›Медведевский район 

Медведевский район Марий Эл  

komanda-k.ru›…mariiel…медведевского-района-марий… 

Советский район Марий Эл  

komanda-k.ru›Марий-Эл/советский-район-марий-эл 

Новоторъяльский район Официальный сайт 

toryal.ru 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB
http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB
http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB
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