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Аннотация: образовательная среда сегодня вновь стала предметом ак-

тивного исследования. Ее организация в условиях города, насыщение простран-

ства разнообразными «педагогическими элементами», направленными на воспи-

тание горожан при поддержке современных российских меценатов в продолже-

ние отечественных традиций – тема настоящей статьи. 
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В начале ХХ века в Самаре действовали несколько общественных организа-

ций. Среди них – «Самарское общество народных университетов» (1908–1912). 

Одним из направлений его деятельности была работа с детьми. Неравнодуш-

ными активистами в центре Самары и на ее окраинах создавались детские пло-

щадки – детские сады. Их посещали преимущественно дети бедноты. Действо-

вали разнообразные кружки для девочек и мальчиков: «столярный, сапожный, 

рукоделия, шитья, хорового пения, переплетный; фребелевских занятий – рисо-

вание, лепка, сгибания фигурок из бумаги; обучение грамоте; громкие чтения, 

постановка спектаклей, организация игр на воздухе; посещение театра, кинема-

тографа; экскурсии за город, на предприятия, в музеи» [3, с. 272]. В их создании 

немаловажной была роль меценатов. 
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Продолжением меценатских традиций в наше время можно считать благо-

творительную деятельность супругов Татьяны Анатольевны и Леонида Юрье-

вича Шаповаловых в одном из микрорайонов Красноглинского района г. Самары 

с названием «Поселок Управленческий». Смелость и решительность в экономи-

чески сложный период жизни страны после дефолта 1998 года они проявили в 

открытии ими в 2000 г. при ООО «Цезарь» кафе для детей на заброшенной пло-

щадке аттракционов. Выбор названия кафе – «Сказка» определило многое. Так, 

с ним связано появление «Детского игрового городка», который оформлялся по-

степенно. Сегодня его территория – более 12 000 м2, которая примыкает, с одной 

стороны, к Дому культуры «Чайка», с другой стороны, – к стадиону «Чайка». 

Сначала Т.А. Шаповаловой была организована уборка запущенного, пришед-

шего в упадок фонтана. Народная молва гласит, что стадион и Дом культуры 

называются «Чайка», так как в далекие прежние времена волжские речные чайки 

долетали до фонтана. Дальнейшее расширение, оснащение оборудованием, бла-

гоустройство территории «Детского игрового городка» шло благодаря неравно-

душию, настойчивости, энергичности Т.А. Шаповаловой. 

Решение о создании городка оказалось в русле существующего в педагогике 

представления о воздействии микромира двора, его обустройства на человека: 

двор выступает как продолжение индивидуального жилища, это – «посредник» 

между пространством личным и пространством общественным [2]. Во дворе ре-

бенок впервые знакомится с окружающим миром, приобретает друзей, форми-

рует свою позицию по отношению к социуму, природе и городской культуре [1, 

с. 289]. Организованные пространства города – это воспитывающая и образова-

тельная среда [4, c. 9]. 

2015 год – это 15‐летие «Детского игрового городка». Здесь созданы усло-

вия для игровой деятельности и дошкольников 3–7лет, и для подростков млад-

шего, среднего и даже старшего возраста. В летние дни территория городка начи-

нает заполняться рано. Первыми появляются малыши, которых в колясках при-

возят на утреннюю прогулку мамы, бабушки, дедушки, а иногда и папы. Самые 

маленькие осваивают то, что им подготовлено в уютной, компактной песочнице. 
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Под присмотром взрослых они катаются с маленьких горок, на маленьких каче-

лях, или обживают беседку, паровоз на колесах, двухэтажный домик‐теремок, 

«работают» с песком. Младшие и средние подростки появляются позже. В их 

распоряжении на большей, чем у малышей, территории, ‐асфальтовые дорожки, 

по которым они катаются на велосипедах, боксерская «груша», турники разной 

высоты, четыре теннисных стола, брусья. А на качелях, оформленных в стиле 

«ретро‐деревня» на длинных канатах, расположенных в разных концах террито-

рии городка, наслаждаются катанием и малыши, и подростки, и взрослые. 

Большой интерес вызывает у всех посетителей городка расположенный на 

территории кафе «Сказка» открытый фонтан‐аквариум: журчащая, стекающая с 

высоты по камням вода, плавающие в воде черепахи, играющие в «догонялки» 

форели и стерляди. Здесь рано утром на самом верху каменного фонтана «вод-

ные процедуры» принимают голуби, которые плещутся в струе вытекающей 

воды, а потом сохнут на соломенной крыше над столиками для посетителей. Чуть 

позже на специально подставленные доски, на островки выползают из воды раз-

ных размеров черепахи, чтобы погреться на солнышке, нагромождаясь друг на 

друга. Часть черепах принадлежит жителям близлежащих домов, которые забе-

рут их в конце летнего сезона. За всем этим можно наблюдать, стоя на мостике 

или на берегу аквариума. Рядом с аквариумом под открытым небом, за столи-

ками, на высоких деревьях обитают белки, занятые подготовкой жилища и запа-

сов на зиму с соседней огромной ели, ветки которой усыпаны шишками. 

Не территории игрового городка есть и солнце, и тень от высоких деревьев. 

В жаркую погоду можно посидеть на лавочках двух каменных беседок, напоми-

нающих остатки разрушенных рыцарских замков. 

В большом пространстве Самары можно найти несколько торговых точек с 

названием «Сказка». Их сказочность обращена к взрослым посетителям и выра-

жается в сочетании кухонь разных народов мира (русской, японской, европей-

ской и т.д.), в ассортименте, оформлении предлагаемой продукции, в обслужи-

вании. Сказочность «Детского игрового городка» иная. Он в учете любви детей 
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разного возраста к сказкам, в создаваемой атмосфере возможности выбора, вол-

шебного исполнения желаний. В роли «волшебной рыбки» выступают или Т.А. 

Шаповалова с набором предложенных бесплатных услуг, или родные ребенка с 

их финансовыми возможностями при выборе аттракционов, расположенных на 

территории городка по согласованию с администрацией района и кафе «Сказка». 

На территории игрового городка располагаются разнообразные, соответствую-

щие возрасту ребенка аттракционы: «Батут», «Вертолет», «Рыбалка», «Лопаю-

щиеся шарики», «Бульдог», «Рисование цветным песком» и др. 

Сказочность всего огражденного забором пространства, в том числе «Дет-

ского игрового городка», создается его оформлением. В частности, это широкие 

скамейки по всей территории, сделанные из широких фигурных досок, покрытых 

лаком. Они создают ощущение необычности какой‐то далекой старины. Сразу 

привлекают внимание в разных местах территории огромные художественные 

полотна, созданные художником А.З. Репиным. На них – многочисленные герои 

сказок мировой литературы, современных телепередач. Это Буратино с Мальви-

ной, Красная шапочка, Винни‐Пух, преображенная волшебницей Золушка, 

Ежик, Волк и Заяц, Крокодил, Ослик, Медведь и многие другие. 

Сказочную атмосферу игрового городка создают и скульптурные компози-

ции. Это болотные лягушки, среди которых Царевна‐лягушка; героиня басни 

И.А. Крылова Лиса, выманивающая у Вороны кусок сыра; Паук на паутине, с 

которым мог сражаться маленький Комарик из сказки К.Чуковского «Муха‐Цо-

котуха». В оформлении городка заложен богатый воспитательный потенциал об-

щения родителей, бабушек, дедушек с детьми. Мудрым взрослым, сопровожда-

ющим детей, ненавязчиво дается материал для развития речи ребенка, закрепле-

ния его памяти. Не молчать, а разговаривать с ребенком в игровом городке пред-

лагает его оформление. Угадывание сказок по изображенным на художествен-

ных полотнах героям, рассказывание сказок или эпизодов из них, вопросы о ха-

рактерах сказочных героев могут быть удачным дополнением к домашнему чте-

нию сказок. В весенне‐летний период содействует сказочности игрового городка 
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и ароматное разноцветье насаждений почти во всех его уголках, вдоль площадок, 

асфальтовых дорожек. 

Сказочность, эстетическое оформление, спокойствие, простор игрового го-

родка привлекли внимание не только детей и сопровождающих их взрослых, но 

и пенсионеров – жителей близлежащих домов, которые по собственной инициа-

тиве проводят здесь утреннюю зарядку, шахматные турниры. 

В летний период администрация ООО «Цезарь» планирует для детей кон-

кретные мероприятия. Традиционными стали бесплатные выступления по вы-

ходным детских кукольных коллективов «Колобок», «Городок в табакерке», 

«Театр марионеток», «Мэри Шоу», детского коллектива «Искорки». Если во 

взрослой реальности привычной стала плата за аренду помещения, то за выступ-

ления для детей на территории игрового городка семья Шаповаловых сама пла-

тит детским коллективам. От сказки на сцене к сказке реальной действительно-

сти становится и сладкий подарок каждому ребенку‐зрителю. 

Детский игровой городок – удобная площадка и для мероприятий муници-

пальных организаций. В сентябре здесь проводится акция «Вручение портфеля» 

детям из малообеспеченных семей микрорайона. В зимний период в распоряже-

нии детей подготовленные для них ледяные горки для катания и главный зимний 

подарок – новогодняя елка, украшенная мягкими игрушками, которые получают 

дети в подарок после окончания новогодних торжеств. В 2015 г. администрация 

ООО «Цезарь» получила первое место за лучшее оформление елки на открытой 

территории. 

На территории детского игрового городка чувствуется постоянная забота о 

безопасности детей. Она в обращении к взрослым, сопровождающим детей, о со-

блюдении правил пользования всеми представленными услугами игрового го-

родка – от качелей до батутов для детей разного возраста. Забота о безопасности 

детей и в требованиях культурного поведения взрослых посетителей, категорич-

ных запретах им: не курить, не использовать нецензурную лексику, не распивать 

алкогольные напитки, ездить с малой скоростью. Воспитывает детей и взрослых 

и мягкий юмор плакатов, например, призывающих к чистоплотности: «Бросая 
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мусор на улице, не забудьте хрюкнуть». Если для взрослых на плакате дан только 

текст, то на плакате для детей к тексту дан и рисунок смеющегося животного. 

Реализация идей Т.А. Шаповаловой по созданию детского игрового го-

родка, его оборудованию, оформлению стала возможной благодаря ее душевной 

щедрости, организаторскому таланту и откликнувшимся на ее обращения спон-

сорам. Их имена – на доске благодарности. Как пример, достойный подражания. 
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