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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С 1897 года в недалёком соседстве с Со-
кольниками – в Останкине – ребята собира-
лись для игр на воздухе на площадке, устроен-
ной комиссией Гигиенического общества.

Обычно по останкинским дачам ходили 
с подписным листом заведующие площадкой. 
Они предлагали внести посильную помощь 
для её функционирования. Организации необ-
ходим был простой инвентарь, снаряды. Надо 
было по возможности субсидировать и органи-
затора игр. Некоторые дачники давали по два-
три рубля в одно лето. Иные прогоняли и руга-
ли сборщиков. Но всегда на развлечения соби-
ралось много детей. Иногда в пользу местной 
площадки устраивались самодеятельные спек-
такли или концерты.

Вход на площадку был строгим. По общей 
договорённости сюда не допускались лица, за-
меченные в предосудительном поведении, хотя 
бы и вне площадки. Об этом сообщали разве-
шенные объявления. 

Площадка для детских игр в Кунцеве – 
от Общества содействия физическому воспита-
нию – была предоставлена владельцем усадьбы 
К.Т. Солдатёнковым. Она заработала в 1899 году.

В 1900 году Общество содействия физиче-
скому воспитанию обратилось в Московскую 

управу с просьбой предоставить «в виде опы-
та» площадку на Чистых прудах для устройства 
подвижных игр для детей сроком на один месяц. 
Предполагалось, что дальнейшее использование 
этой площадки будет зависеть от того, станут ли 
эти игры стеснять гуляющих на бульваре.

Позднее, в дополнение к уже существовав-
шей на Ширяевом поле в Сокольниках площад-
ке, Совет московского Общества борьбы с дет-
ской смертностью освятил и открыл 29 июня 
1913 года ещё такую же – вблизи того же Ши-
ряева поля. Сюда на торжество приехали: пред-
седатель Общества борьбы с детской смерт-
ностью В.П. Зеренин, товарищ председателя 
комиссии П. Васильевский, председатель кон-
сультационной комиссии Р. Швейцер, пригла-
шённые гости, бывшие на каникулах учащиеся, 
их родители и учительницы. Сначала всем де-
тям (их собралось более 120) предложили чай, 
а днём – обед из двух блюд. 

Новую площадку, размером свыше десяти-
ны земли, очень хорошо оборудовали. Для уст-
ройства детского обеденного стола имелся спе-
циальный навес. Поблизости был разбит неболь-
шой огород. В семь часов утра в течение все-
го тёплого времени каждому приходившему 
на площадку ребёнку выдавалась кружка молока. 

Ширяево поле. 
Царский павильон


