


Мошенской район образован в 1927 году с административным центром с.
Мошенское. На севере район граничит с Хвойнинским, на востоке с Пестовским, на
западе с Боровичским районами, на юге с Тверской областью.

Административный центр с. Мошенское находится в 250 км от Великого

Новгорода и связан с ним дорогой общего значения. Ближайшая железнодорожная
станция находится в пятидесяти километрах от Мошенского в городе Боровичи,

но это совсем не означает, что район остается в стороне от оживленных

магистралей.
Территория района – 2568 кв. км.
Численность населения на 01.01.2016 года – 6517 чел.,



СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
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Село Мошенское с высоты птичьего полета.
По территории села протекает река Уверь.



Район в геоморфологическом отношении входит в Валдайскую холмистую гряду и
занимает юго-восточный участок – это Пестово – Мошенская всхолмленная равнина. По
лесорастительному составу территория относится к зоне смешанных лесов, к подзоне
южной тайги, характерным для которой является тип растительности, представленный
сосновыми, еловыми и березовыми лесами, реже осинниками и ольшаниками.

Значительные площади занимают сероольховые насаждения, произрастающие
преимущественно на бывших сельхозугодиях, по склонам оврагов.

Район обладает определенными разведанными потенциальными ресурсами
общераспространенных полезных ископаемых. Богатые запасы торфа – 12
месторождений, сапропеля – 7 месторождений, песчано-гравийной смеси – 8
месторождений, песков, питьевых и минеральных подземных вод. Имеются залежи
минеральных красок и месторождение карбонатных пород. Большая часть территории
района входит в зону возможного залегания месторождения нефти и газа.



Главное природное богатство района – это лес. Они тянутся на многие и многие
километры вдоль дорог, рек и ручьев. Для любителей рыбалки и охоты это
поистине заповедный край. Грибы, ягоды (клюква, черника, брусника, малина,
морошка), лекарственные травы можно собирать без опаски.



Разнообразен животный мир
Мошенского района: лисы,
лоси, горностаи, зайцы-беляки,
бурые медведи, рыси, волки,
кабаны, белки, ондатры,
куницы, норки, енотовидные
собаки, из птиц – утки, гуси,
тетерева, рябчики, глухари,
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Обеспечение населения муниципального района основными видами гарантированной

(бесплатной) медицинской помощи осуществляется в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на соответствующий год.
На территории Мошенского муниципального района участниками системы обязательного
медицинского страхования являются: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Мошенская ЦРБ», в которое входит поликлиника, круглосуточный и дневной стационар, 2
фельдшерско-акушерских пункта, 12 фельдшерских пунктов;
2 страховые медицинские организации - ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Новгородский филиал
"Сибирь" и Новгородский филиал ОАО "Страховая компания "РОСНО-МС".



На территории   района расположено 90 объектов торговли.
В селе Мошенское расположены магазины федеральных торговых 
сетей Пятерочка  и Магнит.
Население отдаленных и труднодоступных населенных пунктов 
района обслуживается автомагазинами  Мошенского районного 
потребительского общества.
На территории района организован сельскохозяйственный 
розничный рынок на 5 торговых мест и универсальная ярмарка на 120  
торговых мест. Проводятся специализированные ярмарки.



Услуги связи 
населению 
оказывают: 
Новгородский 
филиал ОАО 
«Ростелеком», ФГУП 
«Почта России». 



Броди

Ореховно

В систему образования района входят 9 образовательных организаций: МАОУ СШ д. Броди,
МАОУ СШ с. Мошенское, МАОУ СШ д. Ореховно, МАДОУ «Детский сад №7 «Ромашка», МАДОУ
«Детский сад «Лучик», МАДОУ «Детский сад №12 «Петушок», МАДОУ «Детский сад №14
«Родничок», МАДОУ «Детский сад «Золушка», МАОУДО «Центр дополнительного
образования».



12

На территории района реализуется перечень мероприятий, направленных
на обеспечение качественного и доступного общего образования.
Для обеспечения транспортной доступности используется 7 транспортных
средств, подвоз обучающихся осуществляется по 12 маршрутам. Общая
протяженность маршрутов составляет 510 км. Для обеспечения
транспортной безопасности на все школьные автобусы в 2015 году
установлены тахографы.
Дополнительным образованием в организациях различной
организационно-правовой формы собственности охвачено 100%
обучающихся.
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Ежегодно организуется летний отдых детей. Прекрасным местом для отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время является база муниципального
учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Столбово», которая находится на
берегу красивейшего озера Карабожа. Это небольшая территория, утонувшая в
зелени хвойного леса.



КУЛЬТУРА ДОСУГ 
В Мошенском муниципальном районе по состоянию на 01.07.2016 работают:

18 культурно-досуговых учреждений, 15 учреждений библиотечного типа,
картинная галерея, школа искусств.
В учреждениях клубного типа созданы и работают 90 формирований - это клубы
по интересам, кружки, творческие мастерские, любительские объединения,
вокальные и хореографические коллективы.

Хореографический ансамбль 
«Ровесники»

Выставка работ декоративно-прикладного 
творчества (вышивка)

Творческая мастерская
«Лоскутная мозаика»



Организацией предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры
занимается школа искусств.

В МБОУ ДО «Мошенская школа искусств» работают отделения: фортепиано, аккордеон,
вышивка, фольклорное, хореографическое, изобразительного искусства, «Основы
компьютерных технологий», подготовительное, обучается 146 человек.

Школа искусств имеет образцовый фольклорный коллектив в составе 16 человек. В
ноябре 2015 года ансамбль «Ягодиночка» принимал участие в Российской детской фольклорной
ассамблее и в номинации «ансамблевое пение» занял первое место.



В картинной галерее
организуются выставки
картин профессиональных и
самобытных художников,
проводятся районные
конкурсы детских рисунков.
Фонд картинной галереи
составляет 155 единиц.



Никольская церковь в с. Мошенское



Особняк купца Рябова. 
В настоящее время  здесь располагается краеведческий музей.



В краеведческом музее можно 
узнать о традиционных ремеслах 

и народных промыслах, 
сохранившихся до наших дней.

В Мошенском, как в старину 
ткут половики, плетут корзины, 

делают грабли, вырезают 
оконные наличники.



На территории муниципального
района имеется: 3 спортивных
зала, 14 плоскостных
спортивных сооружений, 10
других спортивных сооружений.

В спортивных залах
«Межпоселенческого спортивно-
оздоровительного центра»
работают секции по футболу,
волейболу, баскетболу,
пауэрлифтингу, шахматам,
адаптивной гимнастике,
настольному теннису, дзюдо.



МЕРОПРИЯТИЯ 

праздник «Посвящение 
в первоклассники»

мероприятие в рамках 
клуба «Диалог»



выступление  юных 
вокалистов на районном 

конкурсе «Микрофон 
надежды» 

Театрализованный детский                         
праздник «Здравствуй лето!» 



II районные 
краеведческие

Никольские чтения

межрайонный 
фестиваль 

«Частушечка-
говорушечка»



Ежегодно 
проводится 

праздник 
Масленицы



ДЕНЬ РАЙОНА






