
 
 



Уважаемые читатели! 
 

        Представляем Вам каталог социальных туров в рамках проекта 

социальный туризм «Путешествие по просторам родного края».  
 

        Социальный туризм – это новая форма обслуживания, направленная 

на сохранение здоровья, организации правильного и полезного отдыха, 

расширение круга общения по интересам, повышение 

работоспособности организма. 

 

         Главной целью социального туризма являются повышение активного 

отдыха, восстановление и укрепление психического и физического 

здоровья пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни через 

различные формы времяпровождения и поднятие их жизненного 

тонуса. 

  
       Проект «Путешествие по просторам родного края» направлен на 

развитие интереса граждан к истории родного края, знакомство с 

памятниками истории и архитектуры, приобщение пожилого человека 

к полноценной жизни,  наполненной новым смыслом и эмоциями. 

 

          В Тамбовской области много интересных и красивых мест, есть 

чему удивиться, на что посмотреть и чем восхититься. 

         

   Каталог социальных туров по Тамбовской области расширяет 

туристические возможности старшего поколения и предлагает 

пожилым людям разнообразные путешествия по всем уголкам региона, 

каталог подготовлен по результатам проекта «Путешествие по 

просторам родного края» и предназначен для специалистов областных 

учреждений социального обслуживания населения, а также для 

широкого круга граждан пожилого возраста. 

 
 

Составитель Каталога социальных туров по Тамбовской области: 

Наталья Валерьевна Нагайцева - директор Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Сосновского района». 

 

 



                  Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Сосновского района» 

  

 

Социальный тур 

 

«АТМАНОВСКИЕ КУЛАЧКИ – традиционные игры  

русского народа» 
 
Вид социального туризма: этнотуризм 

 

Краткое описание социального тура. 

 

    В XIX веке праздничные кулачные бои проходили на Тамбовщине повсеместно во всех 

селах. В XX столетии таких сел становилось все меньше, но Атманов Угол за традицию 

держался крепко. На Успение мерились силой только односельчане, а на Троицу 

сходились в кулачном бою уже разными селами.  

    Успение Пресвятой Богородицы — престольный праздник сельского храма — отмечали 

весело и с размахом: пели частушки, плясали, играли свадьбы. Четыре дня гуляли и 

четыре дня дрались, на кулачки собирались все атмановские мужики. Делились, как 

правило, по территориальному признаку, один конец села против другого. В этом делении 

был и свой исторический смысл, ведь на состязаниях решались хозяйственные проблемы: 

тот конец деревни, который победил в кулачках, выбирал покосы лучше и ближе к себе.  

    Для ребят помладше кулачные бои являлись воспитанием мужского начала, 

формировалось воинское восприятие, складывалось представление о том, как надо 

защищать свой народ и свою семью.  

     Приглашаем посетить традиционный фестиваль народных игр «Атмановские кулачки». 

Событие приурочено к престольному празднику села – Успению Пресвятой Богородицы. 

Продолжительность тура - 5 часов. Обед и чаепитие за отдельную плату по желанию 

участников туристической группы. 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393840,Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Вокзальная, д.8 

Ответственный за организацию социального тура:  

                                         Мельниченко Олег Викторович контактный телефон  8 (47532) 23 0 63 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Сосновского района» 

  

Социальный тур 

 

«Мамонтова Пустынь» 
 

Вид социального туризма: паломнический. 

 

Краткое описание социального тура.  

 

     История Мамонтовой пустыни тесно связана с историей распространения и 

укрепления православия в Тамбовском крае. В 1629 году по велению местной 

землевладелицы инокини Марфы Ивановны старцу Маманту было разрешено открыть 

пустынь во имя Святителя Николая на Никольской поляне. В первые десятилетия своего 

существования монастырь был беден и убог. Грамотой 1634 года запрещалось взыскивать 

налог с 30 четвертей монастырских земель.  

       К маю 1912 года в Мамонтово появился первый каменный храм, построенный на 

средства прихожан и местного священника Алексея Ивановича Кринова. Главной 

реликвией храма, освященного в 1915 году, стала древнейшая икона св. Николая, 

исполненная на липовой доске высотой в два аршина. Святитель Николай был изображен 

во весь рост в архиерейском облачении, украшенном золотыми крестами. Главу его 

украшали венцы, подобные лубочным, в правой руке — стальной меч, в левой -  

дарохранительница. На обратной стороне иконы, облаченной в серебряный оклад, была 

четкая надпись «Никола Можайский». По устному преданию, основатель пустыни старец 

Мамант нашел эту икону у трех лип. На том священном месте он и поставил первый 

монастырский храм. Из спиленных лип была изготовлена церковная утварь, столетия 

хранившаяся в Николаевской церкви села.  

Время экскурсии – 3 часа. Обед не предусмотрен. 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393840,Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Вокзальная, д.8 

Ответственный за организацию социального тура:  

                                       Мельниченко Олег Викторович контактный телефон 8 (47532) 23 0 63 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5


Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Сосновского района» 

  

 

 

 
Социальный тур 

 

Конноспортивный клуб «Фаворит» 

 
        Вид социального туризма: спортивно-экологический 

 

        Краткое описание тура. 

 

 Уютная деревянная конюшня  располагается в живописном месте около лесного 

массива. Недалеко находится река. 

Предлагаемые услуги: обучение верховой езде взрослых и детей на хорошо 

выезженных лошадях; индивидуальные занятия; конные прогулки в леса, поля.  

Также имеется карета для летнего отдыха и расписные сани для отдыха в зимний 

период. В штате квалифицированный тренер и опытные специалисты по работе с 

лошадьми. Есть возможность участия в различных торжествах и праздниках, а также 

фотосессиях с лошадьми на фоне природы. 

 

Время экскурсии - 1 час. Кофе-брейк - по желанию туристической группы. 

Стоимость экскурсии - 300 рублей с человека. 

 

   

 

 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393840,Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Вокзальная, д.8 

Ответственный за организацию социального тура:  

                                       Мельниченко Олег Викторович контактный телефон 8 (47532) 23 0 63 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Сосновского района» 

 

Социальный тур 

 

«Святой источник старца Симеона» 

 
  Вид социального туризма: паломнический 

 

  Краткое описание тура. 

 

       Поселок Троицкая Вихляйка основан беглыми людьми в 1635 году на землях бывшего 

Троицкого Цнинского мужского монастыря. Местные жители рассказывают старинную 

легенду о старце Симеоне, который ушел от мира и прожил жизнь в глухом лесу, молясь 

на одном камне и ночуя на другом. Старец обладал даром прозорливости, исцеления 

людей от разных болезней, понимал язык диких животных, в частности, волков. Иногда 

Симеон приходил в деревню за подаянием с волчонком за пазухой, а стая волков всегда 

сопровождала его, ожидала у края леса. 

      По легенде, Симеон питался яблоками, которых много в здешнем лесу. Местные верят, 

что это и есть те самые "молодильные яблоки", о которых рассказывается в сказке. 

Старожилы вспоминали, что смерть старца была определена по волчьему вою в лесу. 

После его смерти место, где совершал свои духовные подвиги старец, стало почитаться 

как святое, а на родники по соседству с желтым камнем отшельника потянулись 

паломники.  

      В 2011 году источники были освящены. Один – во имя Пресвятой Богородицы и 

иконы ее "Всех скорбящих Радость", другой - во имя "Всех тамбовских святых". 

Приезжающие сюда люди верят, что у источников можно исцелиться не только от 

телесных недугов, но и от душевных.     

     Время экскурсии - 1 час. Обед не предусмотрен. 

 

  
 

Адрес учреждения: 

393840,Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Вокзальная, д.8 

Ответственный за организацию социального тура:  

                                       Мельниченко Олег Викторович контактный телефон 8 (47532) 23 0 63 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Инжавинского района» 

 

Социальный тур 

 

«Инжавинский  музей краеведения — культурный центр 

поселка Инжавино» 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

        Инжавинский музей краеведения располагает пятью залами: 

1. Зал природы родного края 

2. Историко-этнографический зал 

3. Зал боевой славы 

4. Современный зал, где постоянно проходят музыкальные гостиные, встречи с гостями 

района 

5. Выставочный зал. 

        В запасниках музея находится выставка народных инструментов. Особой гордостью 

музея является коллекция, куда входят подлинные вещи 19 века, ранее принадлежавшие 

дворянам Доктуровым. Кроме этого, в музее находится коллекция художественных 

произведений, авторами которых стали современные художники - профессионалы в своем 

деле. 

        На выставке-продаже медальонов и картин местного художника Карасева Николая 

желающие могут приобрести себе на память сувениры, например, легендарного 

Тамбовского волка. 

        Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 3 

часов. Обед не предусмотрен. 

                   

      
                                                                  

                                                                

 
Адрес учреждения: 

393310, Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Советская, д.9 

Контактные телефоны: 8(47553) 2 44 42 

Ответственный за организацию социального тура: Светлана Алексеевна Богатырева 

 

 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

 «Центр социальных услуг для населения Инжавинского района» 

 

 

Социальный тур 

 

«Святыни Инжавинского района» 

 
Вид социального туризма: паломнический  

 

Краткое описание социального тура. 

 

       Социальный тур начинается с посещения храма Михаила Архангела, где находится 

чудотворная икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». 

        Продолжением тура станет экскурсия к святому источнику в с. Паревка. Здесь 

сливаются двенадцать струй чистейшей воды в один мощный ручей, устремляющийся 

вниз с середины Ключевской горы.  

        По пути следования к святому источнику предлагаем посетить храм Преображения 

Господня, который поистине стал украшением села и прекрасным образцом деревянного 

зодчества. 

        Заключительная  часть маршрута проходит через Барскую гору, которая так названа 

потому, что на её вершине была усадьба помещицы Виноградовой. Её протяженность 

составляет 20 км. Отсюда можно увидеть необыкновенно живописный вид поймы реки 

Вороны. 

        Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура - 3 – 4 

часа. 

       Обед по желанию участников группы. 

 

 
    

 
Адрес учреждения: 

393310 Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Советская, д.9 

Контактные телефоны: 8(47553) 2 44 42 

Ответственный за организацию социального тура: Светлана Алексеевна Богатырева 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения   

«Центр социальных услуг для населения Первомайского района» 

 

Социальный тур 

 

«Первомайский  – Иловай - Дмитриевское» 
 
Вид социального туризма: паломнический  

  

Краткое описание социального тура. 

 

В ходе социального тура запланировано посещение храма вмч. Дмитрия 

Солунского и святого источника пророка Илии в селе Иловай-Дмитриевское. 

Храм вмч. Дмитрия Солунского был построен и освящен в 1871 году. В 30-е гг. XX 

века церковь неоднократно закрывалась и открывалась вновь. Официально храм был 

закрыт в 1936 году и превращён в склад местного совхоза. 

21 сентября 2006 года, в год празднования 370-летия образования с. Иловай-

Дмитриевского, на прилегающей территории храма вмч. Димитрия Солунского был 

воздвигнут Поклонный Крест в память о захороненных на этом месте православных 

христианах. Сегодня храм вмч. Димитрия Солунского в с. Иловай-Дмитриевском – это 

сердце Первомайского района, где при богослужении царит особая атмосфера.  

Также туристы смогут посетить часовню-родник в честь пророка Илии, которая 

была воздвигнута в 1997 году. Она находится на окраине с. Иловай-Дмитриевского.  

            По заверениям старожилов села, в день памяти пророка Илии в это место ударила 

молния, после чего и заструился родник. С тех пор источник стал именоваться в честь 

великого пророка. Очевидцы утверждают, что некоторые при этом обретают исцеление.            

            Социальный тур носит круглогодичный характер, продолжительность тура около 3 

часов в светлое время суток.  Обед не предусмотрен. 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393710, Тамбовская область, Первомайский р-он, 

 с. Иловай-Дмитриевское, ул. Школьная, д.3 Г. 

Контактный телефон 8 (47548) 21 2 86 

Ответственный за организацию социального тура: Шлычкова Е.В. 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения   

«Центр социальных услуг для населения Первомайского района» 

 

Социальный тур 

 

«Первомайский — Лычное» 

 
Вид социального туризма: паломнический  

 

Краткое описание социального тура. 

 

История Никольского храма в селе Лычное имеет глубокие корни. Впервые 

деревянная Никольская церковь в Лычном упомянута в 1676 году. В 1847 построена 

каменная Воскресенская церковь, в которой в 1871 году был устроен придел Николая 

Чудотворца. В 1937 году, по решению общего собрания граждан, использовалась под 

зернохранилище колхоза и требовала капитального ремонта.     

В 1961 году было принято решение о разборке аварийного кирпичного здания 

бывшей церкви и использовании материалов на строительство зданий клуба, 

медицинского пункта, сельской библиотеки и детского сада в селе.  

           Однако здание храма начала XIX века сохранилось и до наших дней. Здесь и 

сегодня проходят богослужения, а церковь является главным украшением села. Также в 

селе есть и святой источник Николая Чудотворца - один из самых древних и почитаемых 

на территории Тамбовской области. Согласно преданию, явился этот источник три 

столетия назад, когда на этом месте была чудесно обретена икона Николая Чудотворца. 

Как и раньше, вода святого источника продолжает исцелять тех, кто приходит сюда с 

верой.  

Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 3 

часов в светлое время суток. Обед не предусмотрен. 

 

                                                   
 

 

Адрес учреждения: 

393705, Тамбовская область, Первомайский р-он, с. Лычное 

Контактный телефон 8 (47548) 21 2 86 

Ответственный за организацию социального тура: Шлычкова Е.В. 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Котовска» 

 

Социальный тур 

 

«Котовск – любимый зелёный уголок, 

родина неваляшки» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура. 

 

     Котовск – уникальный в географическом, историческом и культурном отношениях 

город. Это один из самых молодых промышленных городов области, возведенный 

усилиями трех поколений.  

     В маршрут экскурсии включены наиболее интересные памятники культуры, 

архитектуры города. По  туристическому маршруту предполагается пешая и автобусная 

прогулки по памятным местам города.  

     В тур входит обзорная экскурсия по городу с рассказом об архитектурных строениях, 

экскурсия на фабрику по изготовлению игрушки–неваляшки, посещение музейного 

историко-просветительного образовательного комплекса. 

     Действие туристического маршрута круглогодично.  Продолжительность маршрута – 

40 мин. - дорога до г. Котовска от областного центра (20 км),  3 — 4 часа - экскурсионная 

программа  с учетом выхода  к объектам показа.  

    Обед в кафе по желанию туристической группы. 

 

                
 

  

 

              

 

 

Адрес учреждения: 

393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Кирова, 10 

Тел.8 (47541) 4-46-22,   8 (47541) 4-49-14. Факс 8 (47541)  4-46-22                                                                                     

Электронная почта: centr681@yandex.ru 

Ответственный за организацию социального тура: Косова Людмила Юрьевна. 

 

mailto:centr681@yandex.ru


Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Мучкапского района»  

 

 

Социальный тур 

 

«Памятники Зураба Церетели в Мучкапе» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный 

 

Краткое описание социального тура. 

        

        Мучкапский - рабочий поселок  областного подчинения, административный центр 

Мучкапского района Тамбовской области, расположен на левом берегу реки Ворона 

(бассейн Дона). По итогам 2010 года поселок был удостоен звания самого 

благоустроенного поселка Тамбовщины, а в 2011 году стал самым благоустроенным среди 

поселений России.  

       Предлагаем совершить обзорную экскурсию по рабочему поселку, где находятся 

культурно-исторические памятники, созданные народным художником СССР, лауреатом 

Ленинской и Государственных премий СССР и России, знаменитым скульптором Зурабом 

Церетели: мемориальный комплекс "Журавли", памятник «Поклонись своей матери», 

памятник Борису Пастернаку, скульптурная композиция «Скамья Примирения», 

«Семейство аистов» и фонтан «Ноев ковчег». 

        Предлагается также посещение величественного храма в честь святого благоверного 

князя Александра Невского, над папертью которого расположена Иверская икона Божией 

Матери (дар З. Церетели), исполненная в технике цветной глазури. Полюбоваться 

панорамой Мучкапа можно с колокольни храма высотою в 50 м.  

        В осенне-весенний период, после завершения осмотра достопримечательностей, 

желающие могут посетить бассейн ФОКа «Салют» за дополнительную плату, ветеранам 

труда предоставляются льготы. 

         Организация социального тура носит круглогодичный характер. Продолжительность 

тура – 2-2,5 часа в светлое время суток.  

       Обед по желанию участников туристических групп. 

 

      

Адрес учреждения: 

393570, Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. Базарная, д.19, 

 контактный телефон: 8 (47546) 3-14-57, 

Ответственный за организацию социального тура: Попова Виктория Сергеевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Мучкапского района»  

 

Социальный тур  

 

Марафон «Мучкап-Шапкино-Любо!» 
 

Вид социального туризма: спортивно-оздоровительный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

Марафон «Мучкап-Шапкино-Любо!» является самым масштабным в Центрально-

Черноземном районе, а также, по отзывам участников, это «Самый душевный марафон». 

Мероприятие проходит уже 6 лет. Около 2000 человек из различных уголков России, 

а иногда и из других стран собираются в начале ноября для участия в марафоне в рамках 

празднования Дня народного единства.  

Участники соревнования могут стартовать на одной из трех дистанций: 42.195 км, 

21. 975 км, 10 км; все желающие -  в VIP забеге (1115 м.).  

         Стартовый взнос отсутствует, участие абсолютно бесплатно! 

За день до старта марафонцы традиционно сажают деревья, создавая марафонскую 

аллею из 42195 деревьев – по числу метров марафонского маршрута. Участие в марафоне 

"Мучкап-Шапкино-Любо!" - это уникальная возможность пробежать в позитивной 

атмосфере и получить положительные эмоции от общения с интересными людьми. 

Участникам и гостям бесплатно предлагается горячая гречневая каша и сладкий чай из 

полевой кухни. Проводится концерт на площади. 

Кроме того, существует уникальная возможность посетить храм в честь святого 

благоверного князя Александра Невского, полюбоваться панорамой Мучкапа с 

колокольни храма и посмотреть культурно-исторические памятники районного центра.  

После завершения марафона, осмотра достопримечательностей, желающие могут 

посетить бассейн ФОКа «Салют» за отдельную плату. 

Организация социального тура осуществляется в день проведения марафона. 

Продолжительность  – 2,5 – 3 часа. Обед не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес учреждения:  

393570, Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. Базарная, д.19 

 контактный телефон: 8 (47546) 3-14-57 

Ответственный за организацию социального тура: Попова Виктория Сергеевна 

 

http://tambov.bezformata.ru/word/muchkap-shapkino-lyubo/3421069/
http://tambov.bezformata.ru/word/muchkap-shapkino-lyubo/3421069/


Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Пичаевского района»  

 
Социальный тур 

 

«Музей-усадьба Владимира Ивановича Вернадского» 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный. 

 

Краткое описание социального тура. 

 

С Пичаевским районом связано имя русского ученого-естествоиспытателя                 

В.И. Вернадского (1863-1945). Именно в родовом имении Вернадовка, с которым связаны 

более 30 лет жизни  ученого, зарождались и оформлялись идеи будущего учения о 

превращении биосферы в ноосферу – сферу разума.  

По инициативе главного управления природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МПР России по Тамбовской области в 1998 году была организована 

крупномасштабная акция по возрождению Вернадовки и увековечению памяти ученого.  

В усадьбе частично сохранился  парк и каскад  прудов.  В  доме Вернадских, 

восстановленном по найденной в архиве схеме, расположился музей. На территории 

парка, который занимает около 2 кв. км, заложен сад. 

23 сентября 2005 года открылся  Научный культурно-просветительский 

ноосферный центр на базе дома-музея им. В.И. Вернадского.  Ноосферный центр является 

образовательным учреждением регионального значения, центром экологической 

культуры. Здесь проводятся различные мероприятия районного, областного, федерального 

уровня. 

В 2011 году состоялось торжественное открытие памятника великому ученому.  

Продолжительность экскурсии - 2 часа. Организация социального тура 

осуществляется круглогодично, но более интересное и красочное посещение проходит в 

весенний и  летний период. Обед не предусмотрен. 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

393970, Тамбовская область, Пичаевский район, пос. с-за «Подъём» 1-е отд., ул. Центральная, 21А. 

Часы работы: 10:00-18:00. Выходной — понедельник, последняя пятница месяца — санитарный день. 

Контактные телефоны: 8 (47554) 27 3 33, 23 0 67. 

Ответственный за организацию тура: Татьяна Алексеевна Мирошкина. 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Центр социального обслуживания населения города Уварово и Уваровского района» 

 

                                                

 

Социальный тур 

 

                       «Музей – усадьба С.В.Рахманинова» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура. 

 

        Начало музею-усадьбе С.В. Рахманинова было положено 26 мая 1968 года. Тогда в 

здании Ивановского сельского клуба коллектив Тамбовского областного музея под 

руководством Л.Н. Ростиславской создал комнату-музей композитора. Тогда же в 

Ивановке стали проводиться ежегодные Дни музыки С.В.Рахманинова. В 1971 году был 

заложен фундамент флигеля (проект архитектора В.М. Белоусова). 

        Музей-усадьба С.В.Рахманинова является центром развития музыкального искусства 

и туризма области. Здесь проходят фестивали, конкурсы, концерты, музыкальные и 

театральные ассамблеи. Один из любимых фестивалей – Сиреневый, который проводится 

в мае. Без сомнения, каждый, кто побывал в Ивановке весной во время цветения сирени, 

захочет вернуться сюда снова. В 2011 году здесь произрастало 36 сортов сирени, сейчас 

прибавилось еще два.  

       Тур носит круглогодичный характер. Продолжительность экскурсии около 3 часов. 

Прогулки по парку - неограниченно. Обед не предусмотрен. 
  

 

 

 

 

 

     

Адрес учреждения: 

393460, Тамбовская область,  г. Уварово, пер. Первомайский, д.4 

Контактный телефон: 8 (47558) 4-23-98 

Ответственный за организацию социального тура: Солопова Светлана Николаевна 



 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Уметского района» 

 

 

Социальный тур 

 

«Моя начальная любовь:  

усадьба Е.А.Боратынского – Мара» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

      Усадьба Боратынских, которую часто называют «Мара», расположена неподалеку от 

села Софьинка в Уметском районе Тамбовской области. 

      В 1796 году император Павел I подарил отцу поэта  и его брату село Вяжля, которое 

тогда принадлежало Тамбовской губернии, и в придачу к нему 2000 крестьян. В короткое 

время были возведены дом с зимним садом, липовая аллея и парк, посажены сад и огород. 

     Усадьба была культурным центром Тамбовской губернии конца XVIII - начала XX 

веков. В разные годы здесь бывали писатель Николай Павлов, инженер барон Андрей 

Дельвиг, герой отечественной войны 1812 года и сосед Николай Кривцов, поэт Алексей 

Жемчужников. 

     Усадьба Мара в советское время была разрушена. Сохранился лишь дом приказчика, в 

котором сейчас находится Софьинская школа и комната-музей. К 200-летию поэта 

восстановлен родовой некрополь. 

     Организация посещения комнаты-музея и некрополя рода Боратынских возможна во 

все рабочие дни.  

     Продолжительность экскурсии 1 час. Обед не предусмотрен. 

 

 
Адрес учреждения: 

393130, Тамбовская область, р.п. Умет, ул. Мира, д. 12 

Контактный телефон: 8 (47559) 2 50 90 

                           Ответственный за организацию социального тура: Корогодова Светлана Васильевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Уметского района» 

 

 

 Социальный тур 

 

«Свято-Троицкая церковь села Оржевка и источник  

Варвары- мученицы» 
 

Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание социального тура 

 

       История села Оржевка Уметского района неразрывно связана со Свято-Троицкой  

церковью и уходит в глубь веков. В документах ревизской сказки сообщается, что село 

крупное, по состоянию на 1782 год жили в нем 3 334 крепостных крестьян.  

      В 1728 году при поддержке помещиков Голициных и Нарышкиных была построена 

деревянная церковь, действующая и в наше время, а недалеко от села Оржевка в 

Кушниковой дубраве располагается древний источник великомученицы Варвары, рядом с 

которым в пещерах жили монахи-отшельники. 

      На территории села Оржевка располагались два монастыря, соединенных между собой 

подземным переходом, остатки которых мы можем видеть и сейчас. 

      Социальный тур предполагает посещение Свято-Троицкой церкви, источника 

Варвары-мученицы, а в летнее время можно посетить развалины монастырей.         

     Организация посещения Свято-Троицкой церкви возможна по воскресеньям и 

православным праздникам в течение всего года, а посещение источника Варвары-

мученицы и развалин старинных монастырей – в летний период.  

     Продолжительность экскурсии 1 час. Обед не предусмотрен. 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393130, Тамбовская область, р.п. Умет, ул. Мира, д. 12 

Контактный телефон: 8 (47559) 2 50 90 

Ответственный за организацию социального тура: Корогодова Светлана Васильевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Рассказово и Рассказовского района» 

 

Социальный тур  

 

«Рассказовский край в истории России» 

 
  Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

  Краткое описание социального тура. 

 

    Усадьба Асеевых «Арженка» — самая знаменитая из сохранившихся старинных 

загородных усадеб Тамбовской губернии. «Арженка» была выстроена в начале XX века 

известным Тамбовским промышленником и фабрикантом Василием Тихоновичем 

Асеевым.  

     В свое время усадьба включала парк, конный двор, конюшни, водонапорную башню, 

хозяйственные постройки. Доминантой усадьбы был роскошный двухэтажный дом-

дворец, построенный в 1906 году по проекту модного столичного архитектора Льва 

Кекушева. Поражало богатство отделки дома как внутренней, так и внешней.     

     Социальный тур включает в себя внешний обзор усадьбы Асеевых. 

     Организация тура возможна круглый год. Продолжительность - около 3-х часов. 

     Обед в кафе "Усадьба"  на прилежащей к усадьбе Асеевых территории  - по желанию 

туристической группы. 

 

                  
  

 

 

 

Адрес учреждения: 

                              393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Куйбышева, 

                                Контактный телефон: 8 (47531) 24-2-55 

                                  Ответственный за организацию социального тура: 

                                  Колтинова Надежда Васильевна 



 
 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Рассказово и Рассказовского района» 

 

 

Социальный тур 

 

«Рассказовский край – духовный край» 

 
Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание социального тура. 

 

       Духовная история Рассказовского края поднимается из недр земли русской. В этих 

местах построена одна из первых каменных церквей в Тамбовской губернии. 

       Социальный тур предполагает обзорное посещение удивительного места - села 

Ахтырка, где располагается жемчужина церковной архитектуры. 

       В тур входит ознакомительная экскурсия по родине писателя Сергея Николаевича 

Сергеева-Ценского, а также посещение храма Преображения Господня. 

       Организация тура возможна с мая по сентябрь. Продолжительность - около 5 часов. 

      Обед - по желанию туристической группы. 

 

 

                     
                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Адрес учреждения: 

393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Куйбышева, 1 

Контактный телефон: 8 (47531) 24-2-55 

Ответственный за организацию социального тура: Колтинова Надежда Васильевна 

http://tambovgrad.ru/content/persons/25-SERGEEV-CENSKIJ-Sergej-Nikolaevich.html
http://tambovgrad.ru/content/persons/25-SERGEEV-CENSKIJ-Sergej-Nikolaevich.html


Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района» 

 

Социальный тур 

«Ржаксинский историко-краеведческий музей» 

Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура. 

      

       В поселке Ржакса расположен историко-краеведческий музей Ржаксинского района, 

где можно ознакомиться с историко-краеведческим наследием, природными богатствами и 

выдающимися людьми района.  

      В центре экспозиции находится старинный рояль, над которым висит портрет Сергея 

Васильевича Рахманинова, который часто бывал в Ржаксе. В музее находятся личные вещи 

двух знаменитых уроженцев Ржаксинского района: Михаила Конкина - известного 

учёного, доктора философских наук и профессора Евгения Артюхина -  чемпиона мира по 

греко-римской борьбе.  

      Экспозиции по краеведению хранят память о бронзовом веке: наконечники стрел, 

гарпуны, остатки посуды и прочие предметы «старины глубокой» здесь исключительно 

местные.  

       Особый раздел занимает экспозиция, посвященная участникам Великой Отечественной 

войны. Для местных жителей — это их родные и близкие. Ржаксинский район дал Родине 

восемь Героев Советского Союза.  

      Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура 1 час.  

      Обед по желанию участников туристической группы. 

 

Адрес учреждения: 

 393520, Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул.Первомайская, д.60 А. 

Контактные телефоны: 8 (47555) 2-40-24; 2-53-61 

Ответственный за организацию социального тура: Тимохина Марина Леонидовна. 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Жердевского района» 

 

 

 

 

Социальный тур 

 

«История родного края» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура. 

 

      Город Жердевка расположился на реке Савале в Тамбовской области. История развития 

этого города началась в 1869 году и связана со строительством железнодорожного пути, 

пролегающего через село Чибизовка. Станции дали название Бурнак, а в 1905 году ее 

переименовали в Жердевку. Здесь успешно развивается пищевая промышленность и 

сельское хозяйство.  

     Социальный тур предполагает посещение Жердевского краеведческого музея с 

обзорной экскурсией. В музее представлены экспозиции, посвященные истории и природе 

родного края. Также в музее проводятся экскурсии тематического и обзорного характера. 

Экспонаты постоянно обновляются и пополняются, в настоящее время их насчитывается 

около двух тысяч. Они расположены в трех экспозиционных залах, общей площадью в 109 

кв.м.  

       Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность - 1 час. Обед не 

предусмотрен. 

  

 
 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393670, Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Первомайская, 126 

Контактные телефоны: 8 (47535) 51-6-50 

Ответственный за организацию социального тура: Нечипорук Оксана Евгеньевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Жердевского района» 

 

Социальный тур 

 

«Святые истоки» 

 
Вид социального туризма: паломнический  

 

Краткое описание социального тура 

     

       Первые сведения о ямщицкой деревне Вязовое датированы 1816 г. Село Вязовое вошло 

в историю тем, что здесь сражался с Антоновскими повстанцами будущий маршал СССР   

Г. К. Жуков.  

       Экскурсионный тур предполагает посещение храма Иоанна Предтечи. Нарядная 

деревянная церковь была построена в с. Вязовом на общественные средства в 1867 г.                    

С 1930 по 1937 священнослужителей и активных прихожан Иоанно-Предтеченской церкви 

неоднократно осуждали и отправляли в исправительно-трудовые лагеря. Прихожанин 

Козьма (Кузьма) Григорьевич Марин был расстрелян за религиозные убеждения, а его 

семья была сослана на север.  

       В 1930-е гг. ХХ в. церковь была закрыта. Однако уже в 1946 г. храм вновь стал 

действующим, каковым остается и доныне. Иоанно-Предтеченская церковь уникальна 

сохранившимися росписями и иконами.  

      Также туристам предлагается посетить святой источник, часовню и купель, 

находящиеся в с. Вязовое.  

       Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 2 

часов. Обед не предусмотрен. 

 

 
  
 

 

 

 

Адрес учреждения: 

393670, Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Первомайская, 126 

Контактные телефоны: 8 (47535) 5-16-50 

Ответственный за организацию социального тура: Нечипорук Оксана Евгеньевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Гавриловского района» 

 

 

Социальный тур 

 

«Музей им. Зои и Александра Космодемьянских» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура. 

 

      В 50 км. от районного центра расположено село Осино-Гай – родина трех Героев 

Советского Союза. Зое Космодемьянской и её брату, старшему лейтенанту Александру 

Анатольевичу Космодемьянскому, звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.  

        Степан Николаевич Перекальский - участник гражданской войны, кадровый военный 

командир 322-й стрелковой дивизии. В боях за освобождение г. Курска проявил военное 

искусство руководства боем и личную храбрость. Звание Героя Советского Союза ему 

также присвоено посмертно. 

        Музей боевой славы Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских в 

с. Осино-Гай был открыт 31 января 1969 года.      

               Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 

2 часов. Обед не предусмотрен. 

                                 

  

 

 
Адрес учреждения: 

393160 Тамбовская область, Гавриловка 2-я, ул. Пионерская, д.11 

Ответственный за организацию социального тура: Морозова Вера Анатольевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Бондарского района» 

 

Социальный тур 

 

«Боголюбский храм» 

 
Вид социального туризма: паломнический 

    

Краткое описание социального тура. 

 

       Село Пахотный Угол занимает второе место по численности населения в районе.               

В селе действует Богоявленская церковь. В начале XVIII века была построена часовня, а в 

1721 году - первая деревянная церковь. В 1893 году на средства прихожан построен 

трёхпрестольный каменный храм. Центральный престол освящен в честь Богоявления 

Господня.   Правый придел освящен в честь Пресвятой Троицы. Левый придел - в честь 

Казанской иконы Божией Матери. На территории церкви имеется часовня со святым 

колодцем.  

       В 1937 году храм закрыли. Последним настоятелем был священник Сергий Сунгуров, 

окончивший жизнь мученически. 

  В 1989 году храм передали верующим. С этого времени начинается вторая жизнь 

храма. Первым настоятелем был назначен священник Николай Бугера.       

         Продолжительность тура 1 час. Обед не предусмотрен. 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393236, Тамбовская область, Бондарский район, село Бондари, улица Первомайская, дом 11 

Контактный телефон 8 (47534) 2-44-63, 2-43-24 

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  
«Центр социальных услуг для населения Бондарского района» 

 

 

 

Социальный тур 

 

«Никольский храм» 

 
Вид социального туризма: паломнический    

 

Краткое описание социального тура. 

 

       Село Кривополянье расположено в 20 км. от села Бондари. Сельская каменная 

церковь построена прихожанами в 1879-1887 гг. по проекту инженера-архитектора                

В. Залесского и освящена в честь святителя Николая Чудотворца.  При храме действовала 

церковная женская школа и попечительство. Причт состоял из священника, диакона и 

псаломщика.  

        В селе снимались сцены фильма «Жила-была одна баба». За селом начинается лес, 

богатый грибами и ягодой. Желающие могут снять дом для отдыха. 

        По пути в село Кривополянье расположено село Городище - родина Героя 

Советского Союза Г.Е.Попова. Дальше за Кривополяньем находится село Федоровка, в 

прошлом славившееся гончарным ремеслом.  

        Продолжительность тура 1 час. Обед не предусмотрен. 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393236, Тамбовская область, Бондарский район, село Бондари, улица Первомайская, дом 11 

Контактный телефон 8 (47534) 2-44-63, 2-43-24 

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» 

 

 

Социальный тур 

 

«Обзорная экскурсия по музеям наукограда » 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

  Мичуринск — город контрастов, в нём замысловато переплетаются мотивы далёкого 

прошлого и передовых научных разработок современности, застывшая советская эпоха и 

стабильная сегодняшняя Россия.  

Туристический маршрут охватывает посещение нескольких музеев.  

Музей-усадьба А. М. Герасимова был основан в 1975 году в доме родителей 

художника, который сохранился с XIX века. Фонды музея составляют более 3 000 

единиц. Постоянная экспозиция произведений А. М. Герасимова размещена на втором 

этаже выставочного зала. На первом этаже экспонируются передвижные выставки.     

Дом-музей И.В.Мичурина – это небольшой деревянный домик, где жил и умер 

ученый, а также сад-питомник площадью 170 га. В доме представлена мебель, 

фотографии, книги, инструменты, а также часы, которые показывают одно и то же время 

- девять часов тридцать минут. На стенном календаре также одна дата — 7 июня 1935 

года. Это дата и время смерти ученого.  

Среди множества достопримечательностей города Мичуринска нельзя не назвать дом-

музей Голицыных. Этот памятник истории первой половины XIX века уже два 

десятилетия открыт для истинных ценителей культуры. Уютные комнаты, составляющие 

анфиладу, раритетные вещи, предметы интерьера помогают соприкоснуться с 

героическим временем воинов-патриотов, непревзойденных музыкантов и поэтов.      

Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура 4 часа. 

Обед не предусмотрен. 

          
 

Адрес учреждения: 

393740, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Федеративная,48 

 Контактный телефон 8 (47545) 5 22 00 

Ответственный за организацию социального тура: Тишукова Лариса Владимировна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» 

 

Социальный тур 

 
«Мичуринск православный» 

 
Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание социального тура. 

 

     В Мичуринске тесно переплетаются современная инфраструктура и культурно- 

исторические ценности.  

     В основу социального тура положено посещение Троицкого мужского монастыря, 

который был основан на живописном берегу реки Лесной Воронеж в 1627 году. Через 8 

лет в трёх верстах от него была заложена крепость Козлов (нынешний Мичуринск). 

Святой источник монастыря в дубовой роще уже много лет радует православных чистой 

исцеляющей водой, за которой приезжают не только жители Мичуринска, но и 

паломники из других местностей.  

     Боголюбский кафедральный собор — памятник архитектуры федерального значения, 

храмовое сооружение второй половины XIX века. Боголюбский кафедральный собор был 

заложен в 1847 г. жителями Козлова в знак благодарности Пресвятой Богородице.         

     Ильинская церковь, являющаяся архитектурной доминантой г. Мичуринска, 

расположена на самом высоком месте города. Церковь напоминает своей архитектурой 

Петропавловский собор Санкт-Петербурга. Социальный тур носит круглогодичный 

характер, продолжительность тура 3-4 часа. Обед по желанию экскурсионной группы. 

              
 

Адрес учреждения:  

393740, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Федеративная,48 

 Контактный телефон 8(47545) 5 22 00  

Ответственный за организацию социального тура: Тишукова Лариса Владимировна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района 

 

 

Социальный тур 

 

                                     «Фестиваль Мичуринского яблока» 

 
Вид социального туризма: познавательно-развлекательный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

           В 1932 году город Козлов был переименован в Мичуринск в честь И.В. Мичурина, 

который жил и работал в Козлове с 1872 года.  

          Мичуринцы чтят память великого ученого Мичурина, поэтому в память о 

достижениях великого селекционера в городе ежегодно проходит Всероссийская 

выставка «День садовода» и Фестиваль Мичуринского яблока. В дни праздников главная 

площадь города превращается в Козловское городище, а центральная улица Советская 

становится улицей мастеров, на которой разворачивается бойкая торговля ремесленными 

изделиями, проходят мастер-классы по гончарному и кузнечному делу. Городище 

наполнено скоморохами, торговцами и уличными актерами, повсюду уличные 

инсталляции на яблочную тему. В рамках яблочного фестиваля проходит 

гастрономический фестиваль «Со вкусом» с масштабной фуд-зоной, дегустацией 

яблочного сока, ароматного яблочного варенья и вкусной сдобы от мичуринских 

производителей. Традиционная выставка-ярмарка предлагает широкий выбор 

продовольственных, промышленных товаров, сельхозпродукции, инвентаря, посадочного 

материала, семян, саженцев плодовых и ягодных культур, средств защиты растений. 

Фестиваль Мичуринского яблока – место, где умеют приятно удивлять гостей вкусными, 

а главное, полезными продуктами.      

           Продолжительность тура 1,5 – 2 часа. Обед не предусмотрен. 

     
 

Адрес учреждения: 

393740, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Федеративная,48 

Контактный телефон 8 (47545) 5 22 00 

Ответственный за организацию социального тура: Тишукова Лариса Владимировна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района» 

 

 

Социальный тур 

 

«Фестиваль козла» 

 
Вид социального туризма: познавательно-развлекательный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

    «В уездном городе Козлове…» - так мог бы начинаться рассказ о жизни небольшого 

города Мичуринска в Тамбовской области лишь в 30-е годы прошлого века. «Козловое 

урочище» было известно в то время, когда города (крепости) ещё не было. Урочище, 

занимавшее значительную часть современного Мичуринска, было заселено дикими 

козлами, водившимися здесь в больших количествах. Несмотря на то, что в наши дни 

город носит имя великого ученого и селекционера И.В. Мичурина, гордого обладателя 

рогов и копыт можно найти и на современном гербе города.  

     Местные жители помнят и бережно хранят историю родного города, да так, что 

устраивают в честь козла народные гуляния. Фестиваль козла в Мичуринске – это яркие 

проводы зимы. Во время козловских гуляний работает городская ярмарка, на которой 

можно приобрести всё необходимое или просто весело и со вкусом  провести время, 

угощаясь блинами. Гостей развлекают музыкальные коллективы, украшением праздника 

являются тематические фотозоны. Каждый желающий может сфотографироваться в 

русском стиле с настоящей козой или пожать копыто козлу - символу козловских 

гуляний. На ярмарке проходит торжественное вручение сертификатов горожанам 

Козлова со звучными «рогатыми» фамилиями: Козлов(а), Козловский(ая), Козычев(а) и 

другими. 

    Продолжительность - 2 часа. Обед не предусмотрен 

   

 
 

 
Адрес учреждения: 

393740, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Федеративная,48 

Контактный телефон 8 (47545) 5 22 00 

Ответственный за организацию социального тура: Тишукова Лариса Владимировна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района» 

 

Социальный тур 

«Святой источник в честь святителя Николая» 

  

Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание тура.  

  

     Примерно в 1,5 км от с. Карели Моршанского района располагается чудодейственный 

источник, именуемый в народе Никольским источником. Считается, что вода из него 

исцеляет от многих болезней. Этот источник был явлен в XIX в. В советское время его 

засыпали, а откопали лишь в 1995 году.  

      Местные жители нашли его чудесным образом, зная лишь приблизительное место 

расположения. Вода в источнике чистая, вкусная, долго не портится.  

       В 1996 году источник был благоустроен и освящен, на нем была устроена купальня, 

место облагорожено и вычищено.   

       Продолжительность тура около 2 часов. Обед не предусмотрен. 

 

 

  

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Советская, д.12 

 Контактный телефон: 8 (47533) 4-90-17 

Ответственный за организацию социального тура: Зебрева Галина Николаевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района» 

 

 

 

Социальный тур 

«Новотомниковский конный завод» 

Вид социального туризма: культурно-познавательный. 

 

Краткое описание тура.   

  

       Старинное русское село Новотомниково располагается в Моршанском районе 

Тамбовской области, почти на самой границе с Рязанской областью, примерно в 130 км к 

северу от Тамбова. Новотомниково – родовое имение видного государственного деятеля, 

императорского приближённого, графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова. 

Благодаря своему несметному богатству Воронцов-Дашков, получивший 

новотомниковское поместье в наследство, смог создать на его землях обширный 

комплекс жилых, хозяйственных и культурных построек, имеющих огромное 

историческое и архитектурное значение.  

    Большую известность селу принес конезавод, основанный в 1859 году. На заводе 

занимались разведениием орловской рысистой породы. Конный завод представлял собой 

два комплекса самостоятельных зданий, каждый комплекс состоял из двух корпусов 

конюшен, соединенных переходами с манежем. 

   Продолжительность тура около 4 часов. Обед не предусмотрен. 

 

 
  

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Советская, д.12  

Контактный телефон: 8(47533) 4-90-7 

Ответственный за организацию социального тура: Зебрева Галина Николаевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Токаревского района»  

 

 

 

Социальный тур 

 

«Мой отчий край ни в чем не повторим!» 
 

 

  Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

  Краткое описание социального тура. 

 

       Главная достопримечательность района - Военно-исторический мемориальный 

комплекс, который состоит из трех архитектурных композиций. В селе Полетаево 

расположен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны летчикам 

Тамбовской авиабазы. На площади р.п. Токаревка близ железнодорожного вокзала 

находится памятник воинам-освободителям.  

        По дороге в р.п. Токаревка близ с. Семеновка ваше внимание привлечет озеро 

Сорное с интересным творением природы - плавающим островом.  

       В селе Абакумовка можно посетить памятник каменной архитектуры - храм Покрова 

Пресвятой Богородицы.  

       В селе Калиновка находится единственный уцелевший от воинствующих атеистов и 

действующий на территории района храм начала 90-х годов позапрошлого столетия -

Покровская церковь.  

       Организация тура благоприятна в период с апреля по ноябрь.   Продолжительность 

около З. часов. Обед по желанию туристической группы. 

 

         
 

 
 

 

Адрес учреждения: 

З93550, Тамбовская область, р.п. Токаревка, пер Мехова, д. 8.  

Тел. 8 (47557) 2-60-44 

Ответственный за организацию тура: Татьяна Николаевна Козлова 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных слуг для населения Знаменского района» 

 

 

 

 

Социальный тур 

 

«Прогулка по селу Воронцовка» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура 

 

Социальный тур «Прогулка по селу Воронцовка» предлагает ознакомление с 

достопримечательностями, находящимися на территории села Воронцовка: 

- посещение краеведческого музея, где хранятся старинные документы, рукописи, 

книги, предметы быта и многое другое; 

- обзор памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны; монумента пушки, подаренной генерал-майором Александром Сергеевичем 

Волковым односельчанам к 60-ти летию Победы; памятников Василию Федоровичу 

Сергееву, погибшему от рук «антоновских» повстанцев и воинам-интернационалистам; 

домов священника и церковно-приходской школы – самых старых зданий в Воронцовке; 

 - прогулка по одному из старейших парков Тамбовской области, заложенному в 

XVIII веке в усадьбе крупных землевладельцев Воронцовых и расположенному на левом 

берегу реки Цны. 

Маршрут предполагает пешеходную экскурсию к объектам показа. Возможность 

увидеть достопримечательности села воочию, свежий воздух и красота окружающих мест 

подарят участникам тура положительный заряд эмоций на долгое время. 

         Организация тура благоприятна в период с апреля по октябрь. Продолжительность 

тура 1,5-2 часа. Обед не предусмотрен.  

 

 
 

 

 

 

Адрес учреждения: 

393400, Тамбовская область, р.п. Знаменка, улица Парковая, д. 2 

Контактный телефон: 8(47552)25-548, 8(47552)24-172. 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Болотова 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных слуг для населения Знаменского района» 

 
 

Социальный тур 
 

«Гостеприимная Александровка» 
 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура. 

 

         Социальный тур «Гостеприимная Александровка» разработан с целью 

ознакомления с достопримечательностями, находящимися на территории села: 

        - посещение краеведческого музея истории села Александровки, где можно узнать о 

жизни крестьян до 1917 года, о Первой Мировой войне и революции, «Антоновщине», 

коллективизации. В музее представлено множество старинных вещей, среди которых 

есть уникальный экспонат - герб города Тамбова XIX века. Очень интересна экспозиция, 

посвященная эволюции пчеловодства на Тамбовщине начиная с XVII века;  

        - обзор старейших зданий села - барского каменного дома и церковно-приходской 

школы, памятника жертвам «Антоновщины», водяной мельницы, построенной по 

распоряжению графа П.С. Строганова в начале 1870–х годов; 

        - прогулка по дубовой роще, прозванной в народе «Дубки», которая была высажена 

также по личному распоряжению графа П.С. Строганова в конце XIX века. 

Маршрут предполагает автобусную экскурсию к объектам показа.  

          Организация тура возможна весной, летом и осенью. Продолжительность - 1,5-2 

часа. Обед не предусмотрен. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                       

Адрес учреждения: 

393400, Тамбовская область, р.п. Знаменка, улица Парковая, д. 2 

Контактный телефон: 8(47552)25-548, 8(47552)24-172. 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Болотова 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Знаменского  района» 

 
 

Социальный тур 
 

«Праздник первоцвета» 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

      Парк усадьбы Загряжских-Строгановых известен своей необыкновенной красотой. 

Ежегодно в апреле парк устилает великолепный густой ковер из миллионов 

колокольчиков пролески сибирской, создавая причудливые узоры всех оттенков синего 

цвета. Для полноты ощущений чудесную природную достопримечательность лучше 

всего посещать рано утром или вечером.  

     Усадьба Знаменка связана с именем Сергея Григорьевича Строганова, мецената и 

коллекционера картин. На свои деньги он построил и содержал в Москве школу 

рисования с бесплатным обучением, которая впоследствии получила название 

Строгановского художественного училища. У графа Строганова было много друзей – 

видных деятелей в разных областях. Некоторые из них бывали в Знаменской усадьбе, а 

чаще всех гостил у графа талантливый художник-пейзажист Фёдор Васильев. Здесь, в 

Знаменке, 27 августа 1812 года родилась девочка, Наталья Николаева Гончарова, жена 

Александра Сергеевича Пушкина. 

      В дни цветения первоцветов на территории усадьбы проходит цветочный фестиваль, 

работают игровые площадки, выставки, мастер-классы. Парк усадьбы превращается в 

одну большую фотозону. Хорошее настроение и цветочные сувениры достанутся всем 

гостям праздника.  

     Продолжительность 1,5 – 2 часа. Обед не предусмотрен.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес учреждения: 

393400, Тамбовская область, р.п. Знаменка, улица Парковая, д. 2 

Контактный телефон: 8(47552)25-548, 8(47552)24-172. 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Болотова 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Никифоровского района» 

 

 

 

Социальный тур 
 

«Дендрологический парк с. Екатеринино» 
 

  Вид социального туризма: экологический  

 

  Краткое описание тура 

 

       Из всех парков Тамбовской области парк села Екатеринино представляет 

наибольший интерес, так как сразу формировался как дендрологический. Заложен в 

конце 19 века на правом берегу р. Польной Воронеж землевладельцем А.А. Ушаковым. 

Участок под парк предварительно был осушен, для чего по всей длине прорыт канал к 

реке.  

      Территорию парка разделяют пять аллей: три березовых, одна тополевая и одна 

смешанная. Планировка и размещение деревьев и кустарников на участке проводилось 

самим А.А.Ушаковым. 

       Всего в парке было посажено более 100 видов и разновидностей древесно-

кустарниковой растительности почти из всех природных зон нашей страны, но есть и 

пришельцы с других континентов.  

      Продолжительность тура 1 - 1,5 часа. Обед не предусмотрен. 

 

 
 

 

Адрес учреждения: 

393000, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 

Контактные телефоны: 8 (475 36) 38 3 41; 30 3 48 

Ответственный за организацию социального тура: Чувилькина Валентина Васильевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Никифоровского района» 

 

 
Социальный тур 

 
 

«Дмитриевка - Татарский вал» 
 

Вид социального туризма: экологический туризм 

 

Краткое описание социального тура.  

  

     Татарский вал - земляной вал, входивший в линию укреплений, построенных для 

защиты Российского государства от набегов крымских и ногайских татар в ХVII веке. В 

частично сохранившемся виде вал проходит по территории современных Тамбовской, 

Липецкой, Воронежской и Белгородской областей. Охраняется государством как 

памятник истории. 

      Идея сооружения вала приписывается подьячему Пушкарского приказа Федору 

Наквасину. Строительство вала началось в апреле 1647 года и продолжалось до 1655 

года, но основные работы были завершены к осени 1647 года. Вал состоял из нескольких 

участков больших и малых насыпей, соединенных друг с другом, высота и ширина 

которых в разных местах была неодинаковой. Большой Тамбовский вал достигал высоты 

3-4 м, ширины у основания 6 м. В настоящее время остатки вала четко вырисовыаются 

между селами Челнаво-Покровское, Кузьмина-Гать, в районе с. Заворонежское. 

     Вал неоднократно ремонтировался. Как при постройке, так и при ремонте склоны и 

вершины его обкладывались дерном. На разрезе, сделанном в 1965 году, отчетливо видны 

три хорошо сохранившихся слоя дерницы мощностью 15 см.  

      Социальный тур носит сезонный характер с апреля по октябрь. Продолжительность 

тура 1 час. Обед не предусмотрен. 

 
 

Адрес учреждения: 

393000, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 13 

Контактные телефоны: 8 (475 36) 38 3 41; 30 3 48 

Ответственный за организацию социального тура: Чувилькина Валентина Васильевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения 

 «Центр социальных услуг для населения Сампурского района» 

 
  

 
Социальный тур 

  
«Межмуниципальный фестиваль яйца «Кукарекино» 

 
 

Вид социального туризма: познавательно-развлекательный 

 

Краткое описание социального тура 

 

    Ежегодно в мае проводится гастрономический фестиваль яйца «Кукарекино», 

символами которого стали яйцо и курица. 

   Вниманию посетителей представлены ремесленные ряды и ярмарка-продажа. Туристы 

могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению поделок с символикой фестиваля, 

попробовать блюда из яиц.   

   Главный гастрономический сюрприз - мега-яичница из 2 тыс. яиц, приготовленная на 

огромной сковороде, продегустировать которую смогут все желающие. 

    Тур носит разовый характер, продолжительность около 4 часов. Обед по желанию 

туристической группы. 

 

                 
 

 

 

Адрес учреждения: 

393430, Тамбовская область, Сампурский район, посёлок Сатинка, улица Кооперативная, д. 43 А 

Контактные телефоны: 8(47556)22-0-75 

Ответственный за организацию социального тура: Зорина Галина Николаевна 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Мордовского района» 

 

 

Социальный тур 
 

«Михаило-Архангельский храм» 
 
Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание социального тура 

 

     В ходе социального тура запланировано посещение Михаило-Архангельского храма, 

знакомство с его историей и архитектурой, посещение святого источника «Громовой 

колодец» поселка Мордово. 

    Михаило-Архангельский храм был заложен в 1859 году. Строительство храма 

завершилось в 1909. Славен храм своим уникальным иконостасом. Он выполнен из 

фарфора и является единственным иконостасом такого рода в России. Почитаемыми 

святынями храма являются иконы Божией Матери «Иверская» и «Почаевская», 

пожервованные старицей схимонахиней Антонией (Овечкиной).  

    В 1939 году храм был закрыт и использовался как зернохранилище Госсортфонда.        

В годы Великой Отечественной войны в храме был госпиталь. В 1945 году в нем снова 

начались богослужения. 

    Недалеко от Михаило-Архангельского храма находится святой источник «Громовой 

колодец». Как гласит предание, источник образовался в результате удара молнии. 

Мощный разряд попал в огромный дуб и вырвал его с корнем. В результате открылся 

родник, который был назван Громовым колодцем. 

   Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 2 

часов. Обед не предусмотрен. 
 

                    
 

Адрес учреждения: 

393600, Тамбовская область, поселок Мордово, Ленинский проспект, дом 4. 

Контактный телефон: 8 (47542) 3 16 81 

Ответственный за организацию социального тура: Светлана Алексеевна Пастухова. 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Староюрьевского района» 

 
 
 

Социальный тур 
 

«Шушпанское водохранилище –  
 

маленькая капелька большой России» 
 

Вид социального туризма: экологический  

 

Краткое описание социального тура 

 

    Шушпанское водохранилище ― самое большое по площади в Тамбовской области. 

Оно расположено на реке Шушпанке, притоке Лесного Воронежа, на землях 

Староюрьевского района. При наиболее низком уровне длина его составляет 7,5 км, 

ширина ― 750 м, площадь зеркала ― 530 га. Восточное побережье менее крутое по 

сравнению с западным. Восточные берега более пологие, местами заболочены и 

заторфованы. Водохранилище замерзает.  При ветрах в направлении плотины 

наблюдаются сильные волны.  

    Шушпанское водохранилище отличается обилием чаек, диких уток и других птиц. 

Частыми гостями бывают цапли и дрофы. Обилие планктона и водной растительности у 

побережья создает благоприятные условия для разведения рыбы. Появились раки, 

ондатра. На берегах созданы лесные полосы из берёзы, липы, клёна, ольхи, сибирской 

лиственницы, дуба, сосны, смородины. Заложен дендрарий. 

   Приглашаем посетить наш красивый и гостеприимный край.  

   Организация путешествия благоприятна с мая по сентябрь. Продолжительность тура 

около 3 часов. Обед по желанию участников туристической группы. 

  

     
 

 

 

Адрес учреждения: 

393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, село Староюрьево, улица Советская, д. 91. 

Контактный телефон: 8(475-43)4-10-46. 

Ответственный за организацию социального тура: Ломакина Елена Михайловна. 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения Петровского района» 

 

 
Социальный тур 

 

 «Память героям» 
 

Вид социального туризма культурно-познавательный 

   

 Краткое описание тура 

 

У истока реки Избердейка в Тамбовской области раскинулось село Петровское - 

административный и хозяйственный центр одноимённого района и сельского поселения. 

Согласно документальным источникам село возникло в конце 18 столетия. В 1868 году 

на ветке Козлов – Грязи Юго-Восточной железной дороги строится станция Избердей 

(Муравьево). В 1928 году становится центром Избердеевского района.  

В годы Великой Отечественной войны в Избердеевском районе родился 

патриотический почин по сбору средств на строительство танков для Красной Армии. В 

память о самоотверженном поступке тамбовских колхозников у развилки дорог 

установлен танк ИС-2 с надписью на башне «Тамбовский колхозник». Он напоминает о 

тяжелом военном лихолетье.  

Парк Победы призван увековечить в нашем национальном сознании и в сознании 

подрастающего поколения память о павших за свободу и независимость нашей Родины, 

воздать уважительное отношение к тем, кто выжил и победил в той ужасной войне.        

Маршрут предполагает обзорную 1,5-часовую экскурсию по памятным местам в            

с. Петровском Петровского района.  

Продолжительность тура 1 час. Обед не предусмотрен. 

  

 

                                                                                                                                                             
Адрес учреждения: 

393070, Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. Интернациональная, д.32 

Контактный телефон 8(47544)20-0-56 

Ответственный за организацию социального тура: Сысоев Илья Александрович 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания населения  

«Центр социальных услуг для населения города Кирсанова Кирсановского района» 

 

 
 

Социальный тур 
 

                          «Родники Кирсановского района» 
 
Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание тура 

 

     Великомученик Пантелеймон - святой христианский врач. Его честная глава, 

усеченная мечом, в специальном ковчежце пребывает на святой горе Афон. А дух - с 

Богом.  

    Кирсановский край удивительным образом связан со святым: в поселке Красный 

расположен родник, который назван в честь святого великомученика Пантелеймона. И 

это не случайно, поскольку есть свидетельства того, что в 18 веке именно на этом месте 

явилась икона целителя. Со словами молитвы "Святый великомучениче и целителю 

Пантелеймоне, моли Бога о нас!.." верующие зажигали свечи, набирали святую воду. 

Многие шли исцеляться в купель. 

Продолжительность тура 1 час. Обед не предусмотрен. 

 

    
 

 

 

 

Адрес учреждения: 
 Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Р. Крестьянская, д. 35 

Контактный телефон 8(47537)34-4-84 

Ответственный за организацию социального тура: Агафонова Надежда Владимировна 



Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
 

Социальный тур 
 

«Зоопарк» 
 

Вид социального туризма: зоотуризм 

 

Краткое описание социального тура 

 

         Зоопарк был открыт 6 сентября 2005 года на базе учебного подразделения                       

ТГУ им. Г. Р. Державина - Зооботанического сада ТГУ, целью функционирования 

которого является обеспечение научно-практической деятельности студентов и 

преподавателей университета, ведение эколого-просветительских и природоохранных 

программ.  

         В зоопарке можно не только посмотреть животных, но и сделать фото с питомцами 

на память. В настоящее время зоопарк разделен на следующие основные секции: хищные, 

млекопитающие, экзотариум, секция птиц, копытные и мозоленогие, обезьянник. 

         Тур рассчитан на детей, но ограничений по возрасту нет. 

         Организация тура возможна круглый год. 

         Ознакомление самостоятельное, как правило, занимает 1 час. Обед не предусмотрен. 

 

   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  

 



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
Социальный тур 

 
«Музей шоколада» 

 
Вид социального туризма: познавательно-развлекательный  

 

Краткое описание социального тура 

 

Гости Музея истории шоколада и какао (Кондитерская фирма «ТАКФ») узнают, как 

племена Майя открыли и начали выращивать какао деревья и каким образом шоколад 

попал в Европу, а затем и в Россию. Познакомятся с 70-ти летней историей 

кондитерского предприятия «ТАКФ» и увидят множество интересных экспонатов, 

которые хранят секреты мастеров-кондитеров с начала 20-го века.  

Во время экскурсии посетители ознакомятся с экспозицией музея, смогут принять 

участие в мастер-классах по изготовлению кондитерских изделий (либо посетить 

кондитерское производство фабрики - старше 8 лет) и попробовать любимые сладости 

прямо с конвейера, продегустировать новинки, а также получить фирменный подарок.  

Музейная экспозиция постоянно обновляется и дополняется уникальными 

экспонатами. 

         Особенности организации и проведения социального тура 

         Экскурсия платная (для сопровождающего взрослого бесплатно); оплата 

производится в день экскурсии (по количеству пришедших детей).  

         Имеются ограничения по возрасту – от 6 лет (с посещением производства – от 8 лет, 

необходима чистая сменная обувь (не бахилы) в сопровождении взрослого (иметь при 

себе паспорт). 

         Количество экскурсантов в группе: от 15 не более 22 человек (с посещением 

производства – не более 30 человек).  

         Продолжительность экскурсий 1,5 – 2 часа. 

         Организация тура возможна круглый год. Обед не предусмотрен. 

      

      
 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

Социальный тур 
 

«Тамбовская областная картинная галерея» 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура 

 

         История создания галереи позволяет проследить развитие музейного дела на 

Тамбовщине. 

         В 1879 году был создан Тамбовский исторический музей, который размещался в 

приспособленном помещении, но уже в этом первом музее имелись значительные и 

интересные произведения искусства, поступившие в дар городу от частных лиц. 

        Через пятнадцать лет летом 1893 года музей был переведен во вновь построенное 

здание Общества по устройству народных чтений. Вплоть до 1895 года музей находился 

в «периоде созидания» и не был открыт для публики, с 16 февраля 1895 года был открыт 

для публики два раза в неделю. 

         После революции в Тамбове был организован Губернский художественный музей, в 

который стали поступать национализированные ценности из бывших дворянских имений. 

         В 1929-1930 гг. Тамбовский научно-художественный музей становится окружным 

краеведческим музеем и перемещается в здание Спасо-Преображенского 

(Питиримовского) кафедрального собора. 

         Только через тридцать лет (30 апреля 1961 года) из состава музея был веделен 

художественный отдел - образована Тамбовская областная картинная галерея. Большая 

часть хранившихся в музее произведений была передана в галерею.  

        В настоящее время в галерее хранится более 7 тысяч экспонатов, в созданных 

отделах русского (дореволюционного и послереволюционного) и западноевропейского 

искусства. Периодически организуются переменные тематические выставки.  

         Организация тура возможна круглый год. 

         Ознакомление с экспозициями возможно как самостоятельно, так и в составе 

группы с экскурсоводом, как правило, ознакомление занимает 1,5-2 часа. Обед не 

предусмотрен. 
 

    

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

Социальный тур 
 

«Усадьба Асеевых» 
 

Вид социального туризма - культурно-познавательный туризм 

 

Краткое описание социального тура 

 

Усадьба М. В. Асеева – одна из наиболее красивых в Тамбове: дом уникален и как 

историческое место, и как архитектурный памятник.  

Первый этаж усадьбы занимают комнаты фабриканта Асеева. Посетителей, 

несомненно, заинтересуют предметы быта начала XX века. Любой желающий может 

зайти в буфетную, гостиную, кабинет хозяина и другие комнаты. На втором этаже 

расположена выставка из головного музея «Петергоф». Она посвящена Анатолию 

Шеманскому, уроженцу Тамбова, который жил в 20-е–30-е годы XX века и писал книги о 

дворцах и парках Российской Империи.  

Отдельная гордость усадьбы – парк. Он был заложен в период между 1905 и 1907 

годами. Здесь растут деревья: липы, сосны, дубы, вязы, а также экзотические тополя 

бальзамические, серебристые и голубые ели. В тени деревьев журчат фонтаны,  

разносится запах жимолости и маковой розы. Изюминка парка – черешчатый дуб-

долгожитель. По мнению ученых, его возраст – около 500 лет. Дуб объявлен природным 

памятником и охраняется законом. 

          Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность 1,5-2 часа в 

светлое время суток. Обед не предусмотрен. 

 

 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 

 

Социальный тур 
 

«Тамбовский променад» 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура 

 

       На берегу реки Цны расположен живописный уголок Тамбова – Набережная. Если 

Вы хотите отдохнуть, осмотреть достопримечательности, полюбоваться красотами 

Набережной, приезжайте в город Тамбов. 

     Протяженность Набережной составляет 3 км. Вас ждет живописная природа, 

посещение исторического центра города. Вы узнаете, каким был Тамбов раньше и как 

изменилась Набережная, сможете увидеть композиции из цветов, гигантскую пчелу и 

осьминога, посетить усадьбу Асеевых. 

     В летнее время вас ожидает незабываемая прогулка по реке Цне. 

     Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность 3 часа в светлое 

время суток 

     Посещение усадьбы Асеевых и прогулка на теплоходе – за дополнительную плату. 

Обед - по желанию участников туристической группы.  
 

 

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
 

Социальный тур 
 

«Памяти хирурга от Бога» 
 

Вид социального туризма - культурно-познавательный 

 

Краткое описание социального тура 

 

       В ходе социального тура для туристов запланировано посещение памятника и дома-

музея святителя Луки.  

       Памятник создавался под руководством архитектора Александра Аполлонова по 

инициативе Российского военно-исторического общества. Это подарок городу РВИО, он 

изготовлен на средства московского мецената. 

        Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, -  русский и 

советский хирург, доктор медицинских наук и доктор богословия, профессор и духовный 

писатель, благотворитель и страстный патриот своей Отчизны. Он прожил такую яркую 

жизнь, о которой впору слагать стихи и песни, снимать фильмы и издавать учебники.   

       В Тамбове имя Войно-Ясенецкого присвоено второй городской больнице, где он 

оперировал пациентов. На территории больницы открыт памятник выдающемуся врачу-

просветителю, а на доме по улице Комсомольской, 9, где скромно, как в келье, жил 

Валентин Феликсович, открыта мемориальная доска его памяти. В доме, где квартировал 

великий учений, открылся и музей архиепископа Луки. 

     Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 1,5 

часов в светлое время суток. Обед не предусмотрен. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, д. 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
 

Социальный тур 
 

«Тамбовский областной краеведческий музей»  
 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный туризм 

 

Краткое описание социального тура 

 

       Тамбовский областной краеведческий музей – один из старейших в России. Он 

основан в 1879 году к 100-летию образования Тамбовского наместничества. 

        История музея – это не только история формирования его коллекций, но и 

концептуальный поиск, структуры и формы, наиболее отвечающих потребностям 

общества. Одна из первых программ была предложена врачом Н.А. Покровским, который 

уже в то время рассматривал концепцию музея в контексте города, сообразуя его 

специализацию с функциями и спецификой губернского центра. 

       У истоков музея стояли видные ученые и общественные деятели Тамбова:                     

Э.Д. Нарышкин, И.И. Дубасов, А.В. Вышеславцев, С.В. Попов, С.Н. Чичерин, Л.А. 

Воейков, архимандрит Димитрий. 

         Сегодня в музее размещены 5 стационарных экспозиций и множество текущих 

тематических экспозиций и выставок. Музей располагает залами, оснащенными 

мультимедийным оборудованием и звуковой аппаратурой, что позволяет проводить 

конференции, чтения, презентации, семинары.  Музей имеет 5 филиалов, 3 из которых 

расположены в г. Тамбове. 

         Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 

1,5 часов. Обед не предусмотрен. 

 

  

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 

 

Социальный тур 
 

«Дом-музей Г.В.Чичерина»  

 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный 

 

Краткое описание социального тура 

   

        Дом-музей Г.В.Чичерина создан по решению Тамбовского облисполкома при 

поддержке Министерства иностранных дел СССР на правах филиала Тамбовского 

областного краеведческого музея, открыт 12 декабря 1987 г. 

       Размещается в бывшем барском доме городской усадьбы российского дипломата в 

отставке В.Н. Чичерина (отца Г.В. Чичерина) на углу улиц Советской (быв. Большой) и 

Кронштадтской (быв. Покровской). Одноэтажный дом с мезонином имитирует в дереве 

каменную архитектуру I половины XIX в. 

       Фонды музея насчитывают свыше 3,5 тыс. единиц хранения, из них мемориальных – 

свыше 500. Среди наиболее ценных предметов и коллекций – мебель и книги из 

библиотеки Г.В. Чичерина, личные вещи советского дипломата Л.М. Карахана, матери 

Г.В. Чичерина Ж.Е. Мейендорф, архив и личные вещи композитора С.Н. Чичериной, 

литературоведа А.В. Чичерина и др. 

    Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около                

1 часа. Обед не предусмотрен. 

 

  
 

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, д. 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
 

Социальный тур 
 

«Музейно-выставочный центр Тамбовской области» 
 
  

Вид социального туризма: культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура 

 

      Открытие центра состоялось 8 мая 2010 года на правах филиала Тамбовского 

областного краеведческого музея. 

       Экспозиции центра рассказывают о высоком историко-краеведческом потенциале 

боевой славы страны, многогранной деятельности прифронтовой Тамбовской области по 

оказанию помощи действующей армии. Они дают широкую панораму боевых действий, 

примеров мужества и отваги тысяч наших земляков в годы Великой Отечественной 

войны. Об этом рассказывают более 3,5 тысяч экспонатов, в том числе, многие 

уникальные фронтовые реликвии, произведения батальной живописи и скульптуры, 

оружие и боевые награды фронтовиков, их личные вещи и документы, гвардейские 

знамена, многочисленные материалы, раскрывающие величие ратных и трудовых 

подвигов и патриотических починов жителей области, трудовых коллективов, заводов и 

колхозов, вузов, школ, больниц, рабочих, крестьян, интеллигенции. 

           Большое место в музейной экспозиции отводится работе по формированию на 

Тамбовщине 2-й гвардейской армии, объединений, соединений и частей для фронта, 

созданию на территории области сети аэродромов, мощной госпитальной базы, работе 

предприятий военно-промышленного комплекса. 

           Центр является базовым по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 1 часа. 

Обед не предусмотрен. 

 

  
 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова 



Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
Социальный тур 

 
«Книга – не только буквы»  

 
Вид социального туризма - культурно-познавательный  

 

Краткое описание социального тура 

 

      Централизованная библиотечная система г. Тамбова образована в 1976 году. 

Координирующим и методическим центром библиотечной системы стала Центральная 

городская библиотека имени Н.К. Крупской.  

       Сегодня в библиотечную систему города Тамбова входят Центральная городская, 

Центральная детская библиотеки и 16 библиотек-филиалов, расположенных во всех 

районах города. Централизованная библиотечная система города Тамбова является на 

сегодняшний день муниципальным учреждением культуры, динамично развивающимся и 

успешно внедряющим в свою деятельность инновационные технологии. Сотрудники 

библиотек находятся в постоянном творческом поиске новых форм приобщения людей к 

чтению, а также повышения значимости библиотек в современном обществе.  

  Восемнадцать библиотек ЦБС, в числе которых двенадцать массовых и шесть детских, 

работают по различным направлениям: правовому, историческому, патриотическому, 

эстетическому, краеведческому. Отдельные библиотеки имеют специализацию: 

библиотека – информационно - досуговый центр молодежи, экологическая библиотека, 

библиотека – музей. Библиотечная сеть позволяет проводить мероприятия с детьми и 

семьями любой тематики. 

        Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около           

1 часа. Обед не предусмотрен. 

 

  
 

 

 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 
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Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
Социальный тур 

 
«Дорога к храму» 

 
Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание социального тура 

 

   В ходе социального тура запланировано посещение Спасо-Преображенского 

кафедрального собора. Спасо-Преображенский кафедральный собор с находящимися в 

нем мощами его основателя святителя Питирима, епископа Тамбовского, является 

главной святыней Тамбовского края и свидетелем многих исторических событий. Его 

созидание началось одновременно с основанием на южных рубежах Руси крепости 

Тамбов и закончилось только в начале XX столетия ко времени празднеств в честь 

канонизации святителя Питирима.  

    На сегодняшний день кафедральный собор в честь Преображения Господня является 

доминантой Соборной площади г. Тамбова. В 2014 году к 100-летнему юбилею со дня 

прославления святителя Питирима Тамбовского была завершена реконструкция 

архитектурного ансамбля собора: возведена колокольня, разрушенная в годы гонений; 

установлен памятник святителю Питириму, обустроен Питиримовский источник.   

      16 мая 2016 года состоялось освящение бюста царя страстотерпца Николая 

II, установленного на аллее близ кафедрального собора и часовни с источником святителя 

Питирима Тамбовского. Бюст императора был воздвигнут в память о посещении им 

Тамбова в 1914 году в год прославления святителя Питирима, епископа  Тамбовского. 

Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность тура около 1 часа. 

Обед не предусмотрен. 

 

 
 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, дом 4А 
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Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 

Социальный тур 
 

«Дорога к храму» 
 
 

Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание социального тура 

 

      В ходе социального тура запланировано посещение Казанского мужского монастыря. 

Первые упоминания о нем относятся к 1677 году. С 1758 года монастырь становится 

резиденцией Тамбовских епископов. Обитель неоднократно перестраивалась. Каменный 

однопрестольный храм в честь Казанской иконы Божией Матери построен в 1796 году 

епископом Феофилом (Раевым). Закрытие монастыря произошло в октябре 1918 года. 

Всего к 1917 г в Казанском монастыре проживало 11 иеромонахов, 5 иеродиаконов, 10 

монахов и 20 послушников.  

     Свидетельством недолгого владения монастырем ЧК стало разрушение в 1923 году 

монастырского кладбища, на котором были погребены многие известные люди Тамбова. 

После 1945 в монастыре размещались часть государственного архива и учебно-

производственный комбинат. В результате произошли значительные утраты росписи 

стен, полностью утрачен иконостас, возведено межэтажное железобетонное перекрытие, 

устроена бетонная лестница, отопление отсутствовало, помещения подогревались 

«буржуйками».  

     16 августа 1991 года Казанский храм был возвращен верующим, а в 2007 году храм 

был полностью отреставрирован. В Казанском мужском монастыре находятся ковчег с 

частицей мощей праведного воина Феодора Ушакова, икона с частицей мощей 

преподобного Серафима Саровского, икона с частицей мощей преподобного Сергия 

Радонежского.  

    Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность 1 час. Обед не 

предусмотрен.  
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Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 
Социальный тур 

 
«Дорога к храму» 

 
Вид социального туризма: паломнический 

 

Краткое описание социального тура 

 

В ходе социального тура запланировано посещение Иоанно-Предтеченского 

Трегуляевского мужского монастыря. 

Святитель Питирим, епископ Тамбовский, просветитель Тамбовского края, на свои 

келейные деньги воздвиг монастырь в честь Иоанна Предтечи, впоследствии названный 

Трегуляевским. 

После революции монастырь был упразднён. Здесь разместились места лишения 

свободы, были осквернены храмы, утрачены могилы архипастырей, как и весь 

монастырский некрополь, засыпаны святые колодцы. В 1920-1921 годах был превращён в 

первый советский концлагерь для участников крестьянского восстания. В конце 1922 

года концлагерь был расформирован. 

В 1927 году здесь разместилось тамбовское отделение исправительно-трудового дома, 

позже здесь располагались различные воинские части, а с начала 60-х годов — военный 

полигон. Окончательно разрушение храмов и всего архитектурного комплекса обители 

произошло в 50-60-е годы XX века. Уцелели только несколько построек: трапезная, 

монашеский келейный корпус, конюшни, ледник, сеносушильни.  

В 1998 году началось возрождение монастыря. Был расчищен склон у реки, раскопан 

колодец, началось строительство храма и крытой купальни. 

В 2002 году на территории бывшего Трегуляевского монастыря был возведён новый 

храм в честь второго обретения мощей Святителя Питирима и часовня над источником.      

Сегодня работы по благоустройству территории продолжаются: установлен забор, 

проведена газификация подворья, построена современная система отопления храма и 

дома настоятеля, монастырские врата украшены иконой его основателя — святителя 

Питирима.  

Социальный тур носит круглогодичный характер. Продолжительность 1 час. Обед не 

предусмотрен. 
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Тамбовское областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 

 
 

Социальный тур 
 

«Тамбовский Арбат» 
 

Вид социального туризма: шопинг-туризм 

 

Краткое описание социального тура 

 

      В центральной части города начинается «Тамбовский Арбат» - пешеходный участок 

улицы Коммунальная. Тамбовский Арбат - не только любимое место отдыха горожан, но 

и самая протяженная торговая галерея города.  

     Как и в прошлом веке, для вас открыты двери знаменитой аптеки провизора и 

предпринимателя Альфреда Лана. В торговом доме И.В. Патутина вы сможете 

приобрести различные ткани, готовую одежду, сувениры и галантерею. Совсем недавно 

украшением улицы стал памятник Авдотье Николаевне - первой красавице Тамбова из 

поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша».  

     В 1905 году тамбовский меценат М. Л. Шоршоров подарил городу сквер, который 

сегодня является любимым местом отдыха тамбовчан. В 1953 году в сквере установлен 

бюст дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника В.С. Петрова. Удобные 

лавочки, фонтаны, клумбы с меняющимися оригинальными композициями, голубые ели 

и липы — здесь создано все для вашего отдыха.  

     Социальный тур носит круглогодичный характер, проводится ежедневно, кроме 

понедельника. Продолжительность 3 часа. Обед по желанию за отдельную плату. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, д. 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  



Тамбовское областное государственное бюджетное 

 учреждение социального обслуживания населения «Забота» 

 
 
 

Социальный тур 
 

«Фестиваль «Песни над Цной» 
 

Вид социального туризма: культурно-развлекательный 

 

Краткое описание социального тура. 

 

     За годы своего существования фестиваль «Песни над Цной» стал любимым зрителями 

праздником и одним из самых ожидаемых в череде праздничных мероприятий. Традиции 

хорового исполнительства имеют богатую историю, и тамбовский фестиваль 

способствует их сохранению и развитию. Яркий музыкальный праздник проходит на 

берегу Цны на фоне живописного пейзажа. Тысячи гостей фестиваля, расположившись 

на склонах набережной, подпевают любимым артистам. По традиции песни над Цной 

звучат до позднего вечера.  

      Фестиваль откроет лодочный променад-концерт, иллюстрирующий детали 

культурной жизни уездного Тамбова первого десятилетия XX века. По волнам Цны 

проплывут хоровые коллективы из разных районов области, которые исполнят 

популярные советские и русские народные песни. После чего прямо под открытым небом 

начнётся многочасовой музыкальный марафон. Завершится праздник совместным 

исполнением несколькими тысячами гостей «Песен над Цной» вместе с приглашенными 

артистами любимых песен и гимна фестиваля под залпы красочного салюта.      

      Продолжительность тура 5 часов. Обед по желанию туристической группы. 

 

 
 

 

 
 

 

Адрес учреждения: 

392008, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рабочая, д. 4А 

Контактные телефоны: 8(4752)49-23-92 

Ответственный за организацию социального тура: Елена Николаевна Наумова  
   


