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Социальная акция в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»  

на выставке «Колокольчики России» для детей-сирот 
 
 

Яркой социальной акцией для детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
решено было ознаменовать один из дней в рамках закрытия выставки «Колокольчики 
России» в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых». Искренне хочется подарить праздник 
ребятам с такими трудными судьбами, открыв для них «Сказочный город», в котором 
можно не только веселиться и играть, но и совершить виртуальное музыкальное 
путешествие по России. Подарком от Музейного комплекса станет бесплатное посещение 
уникальной интерактивной выставки колокольчиков. Причём юных гостей встретят не 
только сотрудники музея, но и настоящие сказочные герои! 

Акция организована при поддержке управления социальной защиты и семейной 
политики Тамбовской области. 

 
Множество звонких весёлых колокольных голосов из самых разных уголков нашей 

необъятной Родины собрал в своей коллекции учредитель крупнейших федеральных 
туристических премий, неутомимый путешественник и вдохновитель российских 
событийных проектов Геннадий Шаталов. Каждый колокольчик – памятное событие, 
туристический сувенир.  

Выставка приглашает ребят совершить путешествие в волшебную музыкальную 
страну. Это уникальное игровое пространство, созданное для всех, кто верит в чудо. На 
выставке гостей ждут не только экспонаты, но и сказочные арт-объекты: «Волшебная 
Ель», которая предложит полакомиться сладостями, «Трон мудрых мыслей», который 
поможет найти решение самым сложным задачам, «Триумфальная арка желаний» – стоит 
лишь позвонить в её колокольчики, и заветная мечта непременно исполнится! 
Организаторы выставки приготовили для ребят и настоящий старинный сундук с 
предсказаниями, и два «космических» портала – «Помечтай!» и «Отзовись!», где юные 
гости Музейного комплекса смогут рассказать о своих мечтах и поделиться 
впечатлениями от посещения выставки. И это далеко не всё! 

Путешествие по выставке «Колокольчики России» подарит всем яркие солнечные 
эмоции и отличное настроение! К тому же в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» 
уже сложилось поверие, что чем громче и радостнее гости будут звонить в колокольчики, 
тем быстрее все самые сокровенные желания исполнятся. Надеемся, что мечты ребят 
тоже сбудутся! 
  
 

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»! 
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1 
тел. + 7 /4752/ 63 64 69,  63 64 71 


