
 

Экскурсию мы долго помнить будем. 

  

 Восприимчивость учреждения к инновациям - важное условие для  эффективной 

деятельности учреждения по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста. 

В Тамбовском областном государственном  бюджетном учреждении «Центр 

социальных услуг для населения Бондарского района» реализуется такое направление 

работы с гражданами пожилого возраста, как «Социальный туризм». Это очень 

интересное и перспективное направление по повышению качества жизни старшего 

поколения и расширению у них круга общения.  

Сегодня далеко не каждый пенсионер может позволить себе путешествие, не 

говоря уже о тех, кто в силу своего возраста и состояния здоровья редко выходит из дома. 

11 апреля текущего года теплым солнечным утром в рамках социального туризма 

заведующие отделениями социального обслуживания с гражданами пожилого возраста, 

находящимися на социальном обслуживании отправились в паломническую поездку в 

город Тамбов. 

Первоначально посетили  Вознесенский женский монастырь, который основан в 

1690 году епископом Тамбовским и Козловским, святителем 

Питиримом.

 
Сегодня Вознесенский женский монастырь полон жизни и является одной из 

красивейших обителей Тамбовской епархии. Увидели красивый сестринский корпус. 

Затем подъехали к Спасо-Преображенскому кафедральному собору с 

находящимися в нем мощами его основателя святителя Питирима, епископа Тамбовского,  

который является главной святыней Тамбовского края и свидетелем многих исторических 

событий. Собор был построен в 1636 году, его возведение и благоукрашение 

продолжалось в течение столетий.  Приложились к мощам святителя Питирима, 



 
набрали святой воды из обновленного источника. 

 



Отдохнули у вечного огня, 

 
посмотрели смену караула, 

 
погуляв по набережной, 



  
отправились в «Усадьбу Асеевых». 

 
Дом М.В.Асеева уникален и как историческое место, и как архитектурный  памятник. 

Здесь восторгу не было предела. Очень красиво внутри, настолько удивительно, что глаз 

оторвать невозможно. 

Первый этаж усадьбы занимают комнаты фабриканта Асеева. Посетители с 

восхищением любовались предметами быта начала ХХ века. Все с интересом 



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

посетили выставку из головного музея «Петергоф». 

Участники экскурсии вернулись домой ближе к вечеру, уставшие, но довольные, 

так как смогли воплотить свои давние мечты. Путешествия несут яркие незабываемые 

впечатления- все это поднимает настроение и тонус пожилого человека, позволяет ему 

ощутить всю полноту жизни, настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с 

недугами.  

И пусть география поездок пока не такая широкая, главное – это новые эмоции и 

знакомства. 


