
 

Предисловие 

 
Социальный туризм – перспективное направление социальной работы с 

пожилыми людьми. 

Главная цель социального туризма в интересах старшего поколения – 

стимулирование активного долголетия через организацию доступных 

поездок. 

Проект «Социальный туризм» направлен на создание комплекса 

уникальных путешествий и необычных экскурсионных программ для 

граждан пожилого возраста. 

В Бондарском районе много красивых и интересных мест, есть на что 

посмотреть, чему удивиться и чем восхититься. 

Каталог социальных туров по Бондарскому району расширяет 

туристические возможности старшего поколения и предлагает пожилым 

людям разнообразные путешествия по всем уголкам региона. 

Каждый социальный тур, включенный в Каталог, содержит много 

новой, интересной и увлекательной информации. 

Каталог социальных туров по Бондарскому району подготовлен по 

результатам реализации проекта «Социальный туризм» и предназначен для 

специалистов областных учреждений социального обслуживания населения, 

а также для широкого круга граждан пожилого возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель Каталога социальных туров по Бондарскому 

району: Ермакова Наталья Ивановна - начальник отдела по 

работе с населением; Сазонова Вера Николаевна – специалист 

 по социальной работе с населением государственного  

 бюджетного  учреждения социального обслуживания  

населения Тамбовской области «Центр социальных услуг  

для населения Бондарского района» 

 

 

 

 

 

 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

cоциального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для  населения Бондарского района» 

 

«Свято – Троицкий храм» 

с. Бондари 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный туризм.    

___________________________ 

Краткое описание социального тура. 

____________________________ 

В селе Бондари на самом высоком месте –  Троицкий храм. Многим поколениям он 

помогал воспитывать нравственные основы, хранить самобытность, развивать культуру 

русской нации. Был центром грамотности, общения и милосердия. 

   Троицкая церковь каменная, теплая построена в 1839г. Храм одноглавый, сделан в 

виде громадной круглой башни с куполообразным верхом. Над куполом помещена 

звонница, выше звонницы устроена глава (яблоко) с изящным крестом. Внутри церкви, по 

стенам ее расположены обширные хоры с приделом в честь мученицы Татьяны. В храме 

два престола: главный — в честь Святой Троицы, и придельный – в честь святой 

мученицы Татианы. Главный алтарь пристроен к храму в виде полукруга, храм внутри 

богато украшен художественной живописью, дорогим иконостасом и богатой утварью. В 

30-х годах XX века храм был закрыт. С 1946 года Троицкая церковь стала вновь 

действующей.  

В 2009 году в селе Бондари была значимая дата: это 170 лет со дня открытия Свято-

Троицкого храма. В этом же году на пожертвования прихожан была начата внешняя 

реконструкция храма, а 15 февраля на праздник Стретения Господня в присутствии всех 

жителей села был освящен новый золотой крест с главой для храма, который под звон 

колоколов был торжественно поднят и установлен на Свято-Троицком храме.  

После длительного ремонта Сято-Троицкий храм преобразился. Золотой крест с 

главой, новые радужные, небесные краски, позолоченные узоры, стали еще больше 

подчеркивать  красоту, величие, грандиозность, архитектурной композиции, а 

колокольный благовест и трезвон приглашает всех жителей села на Богослужение и 

молитву. 

____________________________________ 

Особенности организации и проведения социального тура: 

организация тура возможна круглый год, продолжительность тура около 2 часов. 

Обед не предусмотрен. 

           
Адрес учреждения: 

393230, Тамбовская область, Бондарский район, село Бондари, улица Первомайская, дом 11 

Контактный телефон 8(47534)2-41-00 

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

cоциального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для  населения Бондарского района» 

 

«Музей Бондарского района» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный туризм.    

___________________________ 

Краткое описание социального тура. 

___________________________ 

 

Народный музей был открыт 15 июля 1971 года, учитывая принципы партийности. 

Фонд музея насчитывал 1200 экспонатов и состоял из воспоминаний, личных вещей, 

документов участников установления советской власти, гражданской войны, ветеранов 

ВОВ, выдающихся земляков. Была проведена работа по привлечению к сбору материалов 

общественности и учащихся школ, учителей. С помощью работников лесокомбината 

сделаны стенды, витрины. Методисты ТОКМ помогли распределить материалы. Музей 

стал методическим и культурным центром района. Его уже посетили более 25 000 

человек.   В первом зале музея представлены экспонаты глубокой древности, экспозиция 

второго зала свидетельствует о жизни района в ХХ веке и его современности.  

      Музей проводит экскурсии, часы мужества, встречи, творческие вечера, 

праздники. Имеет тесную связь со средней и начальной школами, библиотеками, домом 

культуры, постоянно решая свою самую важную задачу воспитание патриотизма, 

познавательная деятельность, участие в охране природы и истории. 
______________________________ 

 

Особенности организации и проведения социального тура: 

организация тура возможна круглый год, продолжительность тура около 2 часов. 

Обед не предусмотрен. 

 

 

          

 
Адрес учреждения: 

393230, Тамбовская область, Бондарский район, село Бондари, улица Советская, дом 19 

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 

 

 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

cоциального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для  населения Бондарского района» 

 

«Музей истории Бондарской средней школы» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный туризм.    

___________________________ 

Краткое описание социального тура. 

___________________________ 

Целью создания и деятельности школьного музея является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 

поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Музей способен совершенствовать образовательный процесс, развивать творческие 

способности учащихся, аналитическое мышление, связывать изучение школьной 

программы с практикой и определением профессионального интереса. 

Музейно-образовательная программа позволяет участвовать детям в поисково-

собирательской работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, 

проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. 

______________________ 
Особенности организации и проведения социального тура: 

организация тура возможна круглый год, продолжительность тура около 2 часов. 

Обед не предусмотрен. 

 

        
 

Адрес учреждения: 

393230, Тамбовская область, Бондарский район, село Бондари, улица Советская, дом 2 

Контактный телефон 8(47534)2-44-57 

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 

 

 

 

 

 
 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

cоциального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для  населения Бондарского района» 

 

 

Социальный тур 

«Церковь Дмитрия Солунского» 

 
Вид социального туризма: культурно-познавательный туризм.    

___________________________ 

Краткое описание социального тура. 

___________________________ 

 
Новая деревянная церковь св. вмч. Димитрия Солунского в с.Керша была построена 

недалеко от того места, где находилась разрушенная церковь Святой Троицы. 

Инициатором воссоздания храма стал А.Ф.  Пахомов — директор завода «Тамбов 

аппарат». Подпись на проекте владыка поставил 16 июня 2005 года. А через две 

недели епископ Тамбовский и Мичуринский приехал на освящение места под церковь.  

Торжественное освящение храма проходило в день памяти святого великомученика 

Димитрия Солунского, 8 ноября 2006 года.      

 В с.Керша находится Кершинское водохранилище, которое  расположено по трассе 

с.Керша - с.Бондари. На правом берегу имеются лесонасаждения. Для туристов хорошие 

места для отдыха с палатками на берегу Водохранилища Асуан.  

____________________________ 

Особенности организации и проведения социального тура: 

организация тура возможна круглый год, продолжительность тура около 2 часов. 

Обед не предусмотрен. 

               

Адрес учреждения: 

393232, Тамбовская область, Бондарский район, село Керша, улица Советкаская,  

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 

 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

cоциального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для  населения Бондарского района» 

 

Социальный тур 

«Боголюбский храм» 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный туризм.    

___________________________ 

Краткое описание социального тура. 

___________________________ 

 
Село Пахотный Угол второе по численности населения в районе.  В селе 

действует Богоявленская церковь. 

В начале XVIII века была построена часовня, а в 1721   году первая деревянная 

церковь. Храм, который можно увидеть в с.ПахотныйУгол  сейчас приходской,  

кирпичный, каменный, трѐхпрестольный, пятиглавый, построен на средства прихожан в 

1893 году. В храме  центральный престол освящен в честь Богоявления Господня.   

Правый предел освящен в честь Пресвятой Троицы. Левый предел в честь Казанской 

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

Храм закрыли в 1937 году. 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. 

__________________________ 

Особенности организации и проведения социального тура: 

организация тура возможна круглый год, продолжительность тура около 2 часов. 

Обед не предусмотрен. 

 

 

 

Адрес учреждения: 

393233, Тамбовская область, Бондарский район, село Пахотный Угол, улица Октябрьская, дом 4 

Контактный телефон 8(47534)45-4-04 

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 

 



 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

cоциального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для  населения Бондарского района» 
 

Социальный тур 

«Никольский храм» 
 

Вид социального туризма: культурно-познавательный туризм.    

___________________________ 

Краткое описание социального тура. 

___________________________ 

 
Каменная церковь  построена прихожанами в 1879 — 1887 г. 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. Закрыта в 30-х гг., в XX веке вновь передана 

верующим. 

 

С.Кривополянье расположено в 20 километрах от с. Бондари. Село известно 

действующей церковью. 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 расположено село Городище родина Героя Советского Союза Г.Е.Попова. 

Дальше за Кривополяньем находится село Федоровка, в прошлом славившиеся гончарным 

ремеслом. 

______________________________ 

Особенности организации и проведения социального тура: 

организация тура возможна круглый год, продолжительность тура около 2 часов. 

Обед не предусмотрен. 

 

Адрес учреждения: 

393236 Тамбовская область, Бондарский район, село Кривополянье, улица Советская, дом 27а 

Ответственный за организацию социального тура: Наталья Ивановна Ермакова 


