
Приложение 1 

 

Паспорт проекта «Социальный туризм»  

 
1 Наименование учреждения ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Бондарского района» 

2 Адрес  393230, Тамбовская обл., Бондарский 

района, с.Бондари, ул.Первомайская, д.11 

3 Телефон/факс 8(47534)2-44-63/2-48-09 

4 Сайт togbusonbondari.ucoz.ru 

5 Адрес электронной почты kcsonl@uszn.tambov.gov.ru 

6 Руководитель учреждения  Хмырова Надежда Евгеньевна 

7 Руководитель проекта 

(Ответственный исполнитель 

проекта) 

Ермакова Наталия Ивановна 

8 Консультант (при наличии) Попова Ольга Юрьевна 

9 Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о его 

внедрении 

14.09.2017 №437 

10 Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации проекта 

Кадровый состав состоит из 5 человек. 

11 Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и инвалидов 

12 Продолжительность реализации Неограниченный срок 

13 Используемые ресурсы:  

 - организационные  

 - кадровые Специалисты учреждения 

 - материально-технические  

 - финансовые, в том числе по 

источникам 

Бюджет учреждения  

14 Цель проекта  Знакомство с архитектурой и историей 

православных храмов и ремесел 

Бондарского района 

15 Задачи проекта Расширение кругозора, знакомства с 

историей возникновения, культурным 

наследием, достопримечательностями 

Бондарского района 

16 Практическая значимость проекта Автобусная обзорная экскурсия с пешими 

переходами к архитектурным и 

историческим памятникам православной 

культуры Бондарского района. Знакомства с 

историческими событиями застройки 

храмов и расцвет православия на 

Тамбовщине.   

17 Прогнозируемая результативность 

проекта 

В результате проекта улучшить 

эмоциональное настроение, общее 

самочувствие, повысить уверенность в 

своих силах и завтрашнем дне. 

18 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Повысить социальную активность пожилых 

людей, расширить круг общения. 

Эффективность проекта в целом 

оценивается по следующим 



характеристикам: 

- количество участников проекта – 

получателей услуг; 

- количество заявок на участие в 

дальнейшей работе проекта; 

- наличие положительных отзывов 

участников проекта. 

19 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения технологии 

(годовая, квартальная и т.д.) 

Квартальная  

20 Актуальность проекта Туризм – это активный отдых, влияющих на 

укрепления здоровья, физическое развитие 

человека, связанный с передвижением за 

пределы постоянного места жительства. 

Социальный туризм для пожилых граждан 

и инвалидов – это возможность полноценно 

отдохнуть, получить заряд бодрости и 

положительных эмоций. 

21 Описание проекта В рамках мероприятий акции по 

направлению «Социальный туризм по 

родному краю» пожилые люди посетили 

местный музей и объекты культурного 

наследия – храмы Свято-Троицкого и 

Богоявленской церкви. В первом зале музея 

представлены экспонаты глубокой 

древности, экспозиция второго зала 

свидетельствует о жизни района в XX веке 

и его современности. Церкви восхищают 

своей оригинальной архитектурой.  

22 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и способа 

мониторинга (отчет прилагается)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 2 

 

Туристические маршруты 

 

Храм Свято-Троицкий храм с.Бондари  

 

Боголюбская церковь с. Пахотный Угол 

 

Никольский храм с.Кривополянье 

 

Церковь Дмитрия Солунского в с.Керша 

 

Музей Бондарского района 

 

Музей истории Бондарской средней школы 

 


