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АННОТАЦИЯ. Большинство исследований организованного детского летнего отдыха посвящено 
летним и, в частности, пионерским лагерям. Обычно начало организованного детского летнего от-
дыха в России связывают с 1920-ми гг. и с деятельностью первого заместителя народного комисса-
риата здравоохранения З. П. Соловьева. Однако, несмотря на то что пионерские лагеря в СССР ста-
ли действительно создаваться в указанный период, а как особый социальный институт сложились в 
1930 гг., на наш взгляд, не стоит недооценивать значимости организованного детского летнего от-
дыха в дореволюционной России. Уже в конце XIX в. в разных частях страны и в том числе в Перм-
ской губернии появились интересные и перспективные формы организации детского летнего отды-
ха, такие как ясли для детей из беднейших крестьянских и рабочих семей, летние площадки для 
игр, летние колонии. Особенно значимым для современной системы образования является тот 
факт, что организация летнего детского отдыха в данном случае представляла собой разновидность 
социально-педагогической деятельности. Ясли, площадки для игр и летние колонии в Пермской 
губернии организовывались благотворительными общественными организациями, в частности 
Екатеринбургским социально-педагогическим обществом, на собранные посредством пожертвова-
ний и проведения лотерей деньги. Для детей, испытывавших проблемы в социализации в связи с 
бедностью, неграмотностью, безнадзорностью и т. п., организовывались различные виды оздорови-
тельной, воспитательной и развивающей деятельности. Изучению исторического наследия назван-
ных выше заведений Пермской губернии конца XIX – начала XX вв. и посвящена данная статья. 
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ABSTRACT. Most of the research works devoted to the study of holidays for children describe primarily 
summer holidays and pioneer camps. He first summer holidays for children in Russia were organized in 
1920-s by Z.P. Solovyov, Deputy of People’s Commissariat of Health Service. In spite of the fact that pio-
neer camps in the Soviet Union formed a kind of social institution only in 1930-s, it is important to de-
scribe summer holidays for children in pre-revolutionary Russia. By the end of the XIX century there ap-
peared different institutions dealing with summer holidays for children, like nurseries for children from 
poor families, summer playgrounds and summer camps. Organization of summer holiday at that time was 
a part of social and pedagogical work. Nurseries, summer playgrounds and summer camps in Perm Prov-
ince were financed by charity funds. Children from poor and uneducated families, having difficulties in 
communication, were involved in different health-improving, educational and developmental activities. 
The paper studies the heritage of the abovementioned institutions found in Perm Province in the end of the 
XIX – beginning of the XX centuries.  

а современном этапе развития 
отечественной педагогической 

науки и практики образования значительно 
возрастает роль историко-педагогического 
знания, происходит актуализация его по-
тенциала как средства экспертизы, что обу-
словлено комплексом общественно-поли-
тических и научных факторов. Так, по мне-
нию ряда исследователей, проводимый в 
настоящее время государством националь-
но-патриотический курс приводит к актуа-
лизации знаний о «позитивном прошлом» 
нашей страны [4].  

Вышесказанное в полной мере отно-
сится к такому феномену, как организован-
ный детский летний отдых. В отечествен-
ном образовании накоплен богатый опыт 
организации детского летнего отдыха. Од-
нако после распада Советского союза и си-
стемного кризиса, охватившего всю соци-
ально-экономическую сферу страны в  
90-е гг. XX в., закрылось большинство лет-
них лагерей, была частично разрушена ин-
фраструктура организации данного вида 
педагогической деятельности. Так, в Сверд-
ловской области перестали существовать 
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десятки лагерей, только в Сысертском рай-
оне из пятидесяти действовавших в  
1980-е гг. лагерей сегодня принимают ле-
том на отдых детей только тринадцать. 

Между тем, нормативные документы, 
принятые в последнее десятилетие в обла-
сти отечественного образования (закон «Об 
образовании в РФ», федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, про-
ект Профессионального стандарта педагога) 
ориентируют различных субъектов образо-
вательного процесса на создание условий 
для успешной социализации детей и под-
ростков. В частности, в законе «Об образо-
вании в РФ» в качестве ведущих принципов 
перечислены: 

- «гуманистический характер образо-
вания, приоритет жизни и здоровья челове-
ка, прав и свобод личности, свободного раз-
вития личности, воспитание взаимоуваже-
ния, трудолюбия, гражданственности, пат-
риотизма, ответственности, правовой куль-
туры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального приро-
допользования»;  

- «обеспечение права на образование в 
течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность си-
стемы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и ин-
тересам человека» [14]. 

Федеральный государственный стан-
дарт основного общего образования опре-
деляет следующим образом результат обу-
чения и воспитания – выпускник, «любя-
щий свой край и свое отечество, знающий 
русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности че-
ловеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российско-
го народа, человечества; активно и заинте-
ресованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества…» [13]. 

В Профессиональном стандарте педа-
гога среди необходимых умений названы 
защита достоинства и интересов обучаю-
щихся, помощь детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, владение мето-
дами организации экскурсий, походов, экс-
педиций, владение профессиональной 
установкой на оказание помощи любому 
ребенку вне зависимости от его реальных 
учебных возможностей, особенностей в по-
ведении, состояния психического и физиче-
ского здоровья, использование в своей дея-
тельности культурно-исторического, дея-
тельностного и развивающего подходов и 
т. п. [10]. 

Вышеназванные установки подчерки-
вают социализирующий характер рассмат-
риваемых документов.  

Следует отметить, что организованный 
летний детский отдых изначально был 
направлен на реализацию социально-
педагогической функции в обоих ее прояв-
лениях. Рассмотрим, каким образом осу-
ществлялась данная деятельность в конце 
XIX – начале XX вв. на примере Пермской 
губернии.  

До 1917 г. Пермская губерния являлась 
одной из крупнейших на Урале и включала 
12 уездов, среди которых был и Екатерин-
бургский. В конце XIX в. большинство насе-
ления губернии (95,20 %) составляло кре-
стьянство и казачество, в сельской местно-
сти проживало 94 %, а в городах соответ-
ственно – 6 % [12, с. 30]. При этом многие 
крестьяне были заняты на заводских рабо-
тах. Труд на уральских промышленных 
предприятиях был не просто тяжелым, но и 
опасным для жизни. Так, в сведениях о ра-
бочем населении горных заводов говорится: 
«Крайне тяжелая и ответственная работа, 
где от малейшей оплошности и медлитель-
ности рабочего он и его товарищи рискуют 
встретиться со смертью…» [8]. Уровень гра-
мотности населения в рассматриваемый пе-
риод был очень низким. Так, если в среднем 
по России он составлял 21,1 %, то на Урале – 
17,7 % [9, с. 315].  

Низкий уровень жизни, высокий уро-
вень травматизма на предприятиях, без-
грамотность – эти и другие проблемы явля-
лись предпосылками для возникновения 
трудностей в социализации детей и под-
ростков из крестьянских и рабочих семей на 
Урале и в Пермской губернии, в частности, 
что определяло здесь специфику социаль-
но-педагогической деятельности, которая 
могла реализовываться и посредством ор-
ганизации летнего детского отдыха.  

Обычно, говоря об организованном 
летнем детском отдыхе, исследователи рас-
сматривают пионерские лагеря, что позво-
ляет им утверждать, что начало данного пе-
дагогического феномена относится к  
20-м гг. XX в. Действительно, именно в 
начале 1920-х гг. в медицинских кругах и 
правительственных инстанциях СССР раз-
вернулась острая дискуссия по поводу со-
здания государственной системы детского 
отдыха. Одним из инициаторов организа-
ции летнего детского отдыха в Советском 
союзе был первый заместитель наркома 
здравоохранения СССР З. П. Соловьев, бла-
годаря которому сразу же по окончании 
гражданской войны в СССР стала созда-
ваться разветвленная сеть детских оздоро-
вительных учреждений, в том числе летних 
пионерских лагерей. Одним из таких учре-
ждений стал «Артек» – Всесоюзная экспе-
риментальная детская здравница нового 
типа. 
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Однако предпосылки для развития со-
циально-педагогической деятельности и 
организованного летнего детского отдыха 
как ее разновидности сформировались еще 
в XIX в. Среди них: 

- социально-экономические (развитие 
промышленности и торговли, урбанизация, 
классовое расслоение общества, появление 
новых проблем в социализации детей и мо-
лодежи, развитие благотворительности как 
средства реализации социально-педагоги-
ческой деятельности);  

- политические (осознание государ-
ством необходимости поддерживать детей и 
подростков, испытывающих трудности в 
социализации); 

- духовные (распространение педагоги-
ческих теорий, основанных на принципе 
гуманизма).  

Анализ публикаций позволяет гово-
рить, что уже в дореволюционной России 
появились попытки создать условия для 
летнего отдыха детей из беднейших семей, 
нуждающихся в призрении детей на период 
занятости их родителей. Подобную функ-
цию выполняли, в частности, ясли. Они 
стали появляться в Пермской губернии 
приблизительно в конце XIX в. Для данного 
периода это были учреждения нового типа. 
В сельской местности они создавались на 
время посевной компании и летней страды. 
Существовали они преимущественно за счет 
благотворительных сборов. В первую оче-
редь их появление было обусловлено соци-
ально-экономической необходимостью, но в 
немалой степени этому способствовало и 
распространение педагогических идей, свя-
занных с пропагандой преимуществ воспи-
тания в коллективе с самого раннего воз-
раста. В начале XX в. в связи с увеличением 
числа работающих женщин на Урале по-
явилась целая сеть яслей, причем в городах 
для детей из рабочих семей ясли уже были 
круглогодичными [3, с. 22]. 

Интересный опыт организации детско-
го отдыха был реализован по инициативе 
Екатеринбургского Общественного собра-
ния, которое предоставило летом 1899 г. 
свой летний сад для проведения совмест-
ных детских игр. В дальнейшем данная дея-
тельность стала регулярной. Так, один из 
хроникеров писал, что с 7 июля 1900 г. в 
клубном саду возобновились детские игры 
под руководством опытных педагогов. При 
этом автор подчеркивал: «Нельзя не отме-
тить этого факта уже по одному тому, что 
игры, кроме того, что укрепляют физиче-
ские силы детей, развивают также обще-
ственность» [2, с. 78–79]. Вышесказанное 
свидетельствует о том, что не только орга-
низаторы площадок, но и общественные 
деятели осознавали социально-педагоги-

ческую направленность описываемой дея-
тельности.  

Следует также отметить, что большин-
ство педагогов на площадках были выпуск-
ницами курсов П. Ф. Лесгафта, отечествен-
ного антрополога, врача, педагога, обще-
ственного деятеля, основоположника науч-
ной системы физического воспитания. На 
курсах осуществлялась подготовка педаго-
гов, готовых заниматься физическими 
упражнениями и играми с детьми. Здесь 
изучались физические упражнения, теория 
движений, фехтование, педагогика, психо-
логия, история психологии, история педаго-
гики, анатомия, физиология, гигиена; ис-
пользовались прогрессивные методики 
преподавания. Не случайно выпускницы 
курсов Лесгафта были чрезвычайно востре-
бованными в различных образовательных 
учреждениях [11].  

Впоследствии организация летнего 
детского отдыха в Екатеринбурге стала од-
ной из функций образованного в 1905 г. 
благотворительного общества – «Семейно-
педагогического кружка». Основная задача 
данного общества была «дать возможность 
родителям действовать сообща и делиться 
опытом и знаниями в деле умственного, 
нравственного и физического воспитания 
детей; содействовать большему единству и 
последовательности в воспитании и обуче-
нии, установлении возможной гармонии 
между семьей и школой» [2, с. 79]. Одним 
из средств для решения указанной задачи 
стало открытие летом 1906 г. площадки для 
игр, которая стала действовать ежегодно. 
В 1907 г. Коммерческим собранием кружку 
было предоставлено место для этой пло-
щадки в Харитоновском саду. Игры прово-
дились под руководством и наблюдением 
воспитательницы, выпускницы курсов Лес-
гафта. Помимо подвижных игр организато-
ры площадки проводили экскурсии для де-
тей по окрестностям города.  

В последующие годы детская площадка 
располагалась в различных местах Екате-
ринбурга и окрестностей. Так, в 1908 г. она 
находилась в саду мужской гимназии возле 
Главного проспекта. Журналист, посетив-
ший ее, описал увиденное: «Наблюдая де-
тей на площадке, невольно радуешься тому 
искреннему увлечению и живому интересу, 
с которым дети относятся к играм. Каждый 
из игроков, захваченный общим интересом, 
иногда рискованным положением во время 
игры, переживает ряд самых разнообраз-
ных моментов, оставляющих в психике про-
стые и в то же время глубокие впечатления. 
Играючи, он должен почувствовать, должен 
понять общий интерес, общее желание, и 
стремление к организации уже явится есте-
ственным и логическим следствием. А сум-
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ма движений в игре: с мячом или без мя-
ча – развивает, укрепляет, научает владеть 
собой, иначе – создает то физическое вос-
питание, кое необходимо в жизни ребенка» 
[2, с. 82]. Кроме того, ребята регулярно вы-
езжали на прогулки за город, например, на 
Верх-Исетские дачи, где отдыхали (играли, 
соревновались) на природе.  

В 1911 г. детская площадка была торже-
ственно открыта на 1-й Береговой улице, 
между Каменным и сплавным мостами. На 
открытии только детей школьного возраста 
присутствовало почти 150. Интересно, что 
на торжественной церемонии открытия 
площадки казначей семейно-педагогичес-
кого кружка Я. Я. Камнадский указал, что 
существование детских площадок имеет «не 
только физическое значение, но и нрав-
ственное, так как приучает детей к самодея-
тельности, общественной жизни, развивает 
в них инициативу» [2, с. 83]. На востребо-
ванность подобной формы организации 
детского летнего отдыха указывает посто-
янный рост популярности детских площа-
док и увеличение количества детей, посе-
щающих их. Так, в 1908 г. ежедневно пло-
щадку посещали в среднем 50-60 человек 
(мальчиков и девочек приблизительно по-
ровну), преимущественно школьного воз-
раста, а в 1913 г., помимо Екатеринбургской, 
была организована детская площадка в селе 
Большой Исток, которую посещало до 100 
детей. Как видно из описания деятельности 
площадок современниками, организация 
летнего детского отдыха была направлена 
на оздоровление детей, воспитание у них 
социально значимых качеств, т. е. на реали-
зацию социально-педагогической деятель-
ности посредством социального воспитания 
и социального обучения. 

Прообразом летних пионерских лаге-
рей стали летние колонии. Опыт их органи-
зации хорошо известен в нашей стране, 
благодаря деятельности замечательного 
отечественного педагога, основоположника 
«педагогики среды» Станислава Теофило-
вича Шацкого. В 1905 г. он создал клуб для 
детей и подростков из рабочих семей окра-
ин Москвы, а в летний период – детскую 
колонию в Щелково. Уже в 1906 г. благода-
ря помощи педагогов-энтузиастов, в част-
ности, Александра Устиновича Зеленко 
(инженера, архитектора, педагога, побы-
вавшего в Америке и изучившего опыт 
«сетлментов» – поселений добровольцев, 
занимавшихся просвещением населения) 
данная колония переросла в общество под 
названием «Сетлмент». Фактически данное 
общество реализовывало социально-педа-
гогическую деятельность в ее обоих прояв-
лениях. Ребята, с которыми работали педа-
гоги, были не только из бедных рабочих се-

мей, но и из приютов Москвы, причем дети 
отличались девиантным поведением. Сам 
С. Т. Шацкий вспоминал о том, что попечи-
тель приюта предупредил их: «Дети очень 
озорные… Сладу с ними нет: в приюте все с 
ними с ног сбились» [15, с. 205]. 

По замыслу организаторов в колонии 
«дети должны почувствовать себя малень-
кими распорядителями своей общей жиз-
ни… Дети не могут жить нормально вне сво-
бодного общества детей. Нужно дать им воз-
можность создать свое общество. Самое 
главное у детей – их общественные инстинк-
ты… Дети гораздо серьезнее, интереснее и 
умнее, чем мы предполагаем. Итак, помень-
ше готового: пусть дети изобретают, добива-
ются и ошибаются, мы будем им помогать, 
лишь бы только они побольше проявляли 
инициативы и интереса» [15, с. 202–203]. 

После запрещения деятельности обще-
ства «Сетлмент» С. Т. Шацкий использовал 
полученный опыт во вновь созданных обще-
стве «Детский труд и отдых» и колонии 
«Бодрая жизнь», а после Октябрьской рево-
люции – в работе Первой опытной станции 
по народному образованию Наркомпроса, 
которая имела два отделения: сельское в Ка-
лужской губернии и городское в Москве [1]. 
Наследие С. Т. Шацкого сегодня хорошо из-
вестно в педагогических кругах, оно тща-
тельно изучается. В то время как на Урале (в 
Пермской губернии) в начале XX в. осу-
ществлялась подобная деятельность, которая 
осталась фактически не исследованной.  

В 1908 г. Екатеринбургский семейно-
педагогический кружок стал организатором 
летней колонии, предвосхитившей идею со-
здания летних лагерей. Летом 1908 г. в га-
зете «Уральский край» появилось следую-
щее сообщение: «Зная, что слишком мно-
гим детям, в силу разных семейных обстоя-
тельств, приходится лето проводить в горо-
де, что, конечно, не может не отразиться 
отрицательно на их здоровье, или, во вся-
ком случае, жизнь города не может подкре-
пить их на следующую зиму, часто на сле-
дующий учебный год, семейно-педагоги-
ческий кружок, желая придти на помощь 
родителям, живущим в городе, открывает 
летнюю колонию для детей обоего пола и 
разного возраста в селе Курьинском (курор-
те Курьи) Камышловского уезда» [2, с. 83].  

В первый год своего существования ко-
лония располагалась в помещении дачи 
И. Е. Ятеса на возвышенности возле сосно-
вого бора и реки Пышмы. Здесь на реке 
располагались купальни для детей. Инте-
ресно, что Ятесы (бывшие английские под-
данные, уральские промышленники) ак-
тивно занимались благотворительностью. 
В частности, в приобретенном в тупике 
Почтовой улицы особняке они вслед за бра-
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тьями Люмьерами продемонстрировали 
уральцам возможности кинематографа. 
Позже В. Е. Ятесом это здание было пере-
дано в пользование общественности Екате-
ринбурга для устройства здесь Екатерин-
бургского учительского института и город-
ского училища [5, с. 20].  

В первый год колония проработала все-
го месяц. Начиная с 1909 г., когда она была 
перенесена под Верхний Тагил, – уже два 
месяца. Все необходимые для нее помеще-
ния были бесплатно предоставлены адми-
нистрацией Верх-Исетского горного округа. 
Под руководством опытных педагогов ко-
лонисты занимались разнообразной разви-
вающей деятельностью:  

- ставили спектакли;  
- проводили литературно-музыкальные 

вечера;  
- издавали журнал «Друг колонистов», 

содержащий описание видов экскурсий, ха-
рактеристики ребят, карикатуры, стихи;  

- вели дневник колонии с записями 
происходивших там событий. 

Пресса писала по этому поводу: «Хму-
рые дети вечно занятых родителей отвыка-
ли здесь от строгих серьезных озабоченных 
лиц домашних и педагогов, забывая нена-
вистные учебники. Они видели здесь ласку 
солнца, и любящие души, и нетронутую 
прелесть дикой природы. Светлый луч жиз-
нерадостности, столь свойственный детской 
натуре, заглядывал в угрюмые души ма-
леньких детей, уже омраченных ненастьем 
серых буден. В свете этой жизнерадостности 
расползались черные тени недоверия, про-
падала грубость и жестокость, раздражи-
тельность и ленивость, заметные в начале у 
многих детей» [2, с. 85].   

Руководителем колонии была Вера 
Александровна Рауш – просветитель, обще-
ственный деятель, после революции рабо-
тавшая учителем географии и немецкого 
языка в Вятской гуманитарной гимназии, 
признанная одним из лучших педагогов, 
работавших в данном учреждении. Сегодня 
в данной гимназии учреждена премия име-
ни В. А. Рауш, которой награждаются луч-
шие учителя биологии, географии, химии, 
естествознания [9]. 

В своем отчете В. А. Рауш писала, что 
дети, попав в колонию, оказались в совер-
шенно необычных для себя условиях, что 
благотворно сказалось на их поведении и 
характере: «К концу лета эти дети, в кото-
рых было так много недетского, были не-
узнаваемы. Их отношения к товарищам, к 
заведующим стали простыми, мягкими и 
любовными, отчужденность исчезла… За 
все лето между детьми не было ни одной 
ссоры, ни одной крупной неприятности. Де-
ти трогательно заботились о больных, гото-

вили сюрпризы именинникам, делились 
друг с другом находками и сластями и по-
могали тем из товарищей, которым при-
шлось готовиться к осенним экзаменам» [2, 
с. 86]. Родители отметили, что их дети за 
время пребывания в колонии в среднем по-
правились почти на 13 фунтов.  

Следует также отметить, что общество, а 
следовательно, и все проекты, реализовав-
шиеся под его эгидой, существовали за счет 
благотворительных средств. Так, в публика-
ции в газете «Зауральский край» от 31 марта 
1913 г. говорилось, что «Екатеринбургским 
семейно-педагогическим кружком» получе-
но от начальника губернии разрешение на 
устройство 7 апреля лотереи для организа-
ции летней колонии и городской детской 
площадки [3, с. 34]. 

Таким образом, в конце XIX – начале 
XX вв. в Пермской губернии летний детский 
отдых организовывался в различных фор-
мах. Среди них: 

- ясли для детей из беднейших кре-
стьянских и рабочих семей; 

- летние площадки для игр; 
- летние колонии. 
При этом организация летнего детско-

го отдыха была направлена: 
- во-первых, на социальное воспитание 

и социальное обучение детей и подростков с 
целью приобретения ими социально значи-
мых качеств, усвоения ценностей, знаний, 
умений, навыков, норм поведения, необхо-
димых для успешной их самореализации; 

- во-вторых, на оказание социально-пе-
дагогической помощи и поддержки детям, 
воспитывавшимся в тяжелых условиях, 
нуждавшимся в социальной реабилитации. 

 Расцвет деятельности летних площа-
док и лагерей связан с пионерским движе-
нием и начался в 20-е гг. XX в. Число их 
значительно увеличилось в годы индустри-
ализации. Благодаря Косыгинской реформе 
середины 1960 – начала 70-х гг. промыш-
ленные предприятия активно включались в 
социальную деятельность. На заработанные 
сверх плана средства стали создавать соб-
ственную социальную инфраструктуру, 
включавшую наряду с детскими яслями, са-
дами, школами, учреждениями здраво-
охранения также пионерские лагеря. Так, 
Магнитогорский металлургический комби-
нат обеспечивал рабочих путевками в сана-
торий в Ялте, дома отдыха на Южном Ура-
ле, пансионат в Ессентуках. Летом 19-20 ты-
сяч детей отдыхали в пионерских лагерях. 
Еще в 1935 г. был открыт пионерский ла-
герь в районе горы Ежовой (Екатеринбург-
ской губернии), а в 1965 г. – пионерский ла-
герь «Зеленый бор» и десятки новых лаге-
рей и здравниц по всей Свердловской обла-
сти [9, с. 190]. Были созданы загородные, 
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городские, санаторные, оздоровительные, 
спортивные, туристические и др. лагеря. 
При этом все они в той или иной степени 
реализовывали социально-педагогические 
функции. Тщательное изучение истории ор-
ганизованного летнего детского отдыха 
позволит выявить генетическую непрерыв-
ность, преемственность данного педагоги-
ческого феномена на различных этапах ис-
торического развития. Подобная рефлексия 

будет способствовать оценке степени жиз-
неспособности принимаемых в системе об-
разования нормативных документов, выяв-
лению перспективных направлений разви-
тия отечественной педагогики и образова-
ния, внесению корректив в модель профес-
сиональной подготовки будущих педагогов 
и социальных педагогов с целью повыше-
ния уровня их успешной профессиональной 
самореализации. 
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