
Государственный музей-заповедник 

«Ростовский кремль»

Ростов 

2017

История и культура 

Ростовской земли

2016



328

Праздник древонасаждения как аспект 

культурной жизни малых верхневолжских 

городов и их уездов в начале ХХ в.

С. В. Ерохина

Сады и парки, деревья вдоль тротуаров, декоративные кустарники, 

«живые» изгороди являются обычным атрибутом современного городского 

пейзажа. Концепция города-сада нашла отражение в элементах ландшафтного 

дизайна. В городском пространстве со второй половины XIX в. постепенно 

стали происходить изменения, связанные с развитием садоводства и появле-

нием культурных насаждений. Организация культивирования декоративных 

кустарников в городской среде по определенным правилам была перенесена 

также с усадебных парков и садов.

В конце XIX в. в малых городах и уездах по всей стране начинают произ-

водить коллективные посадки деревьев, приуроченные к разным памятным 

датам. Юбилейные даты и крупные светские праздники стали своеобразным 

культурным маркером в области формирования основ «экологического вос-

питания», особенно среди подрастающего поколения. Как правило, перво-

начально посадка деревьев и кустарников в городской черте была связана 

с частными запросами горожан. В местные управы жители городов направляли 

отношения с пожеланиями посадить около своих домов саженцы, управа 

выделяла некоторые средства на доставку из питомников молодых деревьев 

и посадку их в указанном месте агрономами или садовниками. Жильцы 

имели право и на собственноручную посадку саженцев близ своих домов. 

Например, в Угличе в сентябре 1896 г. врач А. Н. Серебрянников, угличский 

купец А. К. Поснов и купеческий сын А. С. Мехов испрашивали разрешения 

у Городской управы и полиции «обсадить тротуары против своих домов, около 

тумб тополями, липами или другими подходящими деревьями» 1. Разрешение 

было получено при условии соблюдения некоторых умеренных требований: 

посадка исключительно лиственных деревьев на определенном расстоянии 

от строений и последующий тщательный уход (формирование кроны).

С 1880-х гг. в мероприятия по культивированию деревьев в провинци-

альных городах и уездах включились учебные заведения, поскольку воспита-

тельный и созидательный аспект участия детей в озеленении пришкольной 

территории был очевиден педагогическому персоналу. Еще одним косвенным 

фактором явилось сокращение лесных площадей. Недостаточное количество 

1 Угличский филиал Государственного архива Ярославской области (далее – УгФ  ГАЯО). 

Ф. 2. Оп. 1. Д. 391. Л. 1.
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деревьев в окрестных лесах, сократившееся из-за многочисленных вырубок, 

привело к образованию свободных участков, которые были отведены под ис-

кусственные посадки. Близкие к городской черте вырубленные лесосеки по 

согласованию с главными лесничими гласные управы выделили для практи-

ческих работ учеников училищ и школ. К министру народного просвещения 

направлялись запросы «о более широкой и правильной организации» празд-

ников древонасаждения для учащихся средних и низших учебных заведений от 

Главного управления земледелия 2. Чтобы процесс посадки молодых саженцев 

не превратился для детей в тяжелую механическую работу, организаторами 

было принято решение придать мероприятию праздничный характер с по-

ощрением маленьких садоводов разными сладостями. Подобные акции 

получили название «праздников древонасаждения». Они были призваны не 

только для обучения практическому навыку учащейся молодежи правильно 

сажать растения, но надолго оставлять приятные впечатления в жизни всех 

жителей малых городов и их уездов. Самодеятельное творчество детей являлось 

неотъемлемой частью городского культурного пространства.

Праздники древонасаждения проводились с согласия директора на-

родных училищ под присмотром специального инспектора в каждом учеб-

ном округе в период посевной, весной до начала экзаменов или осенью 3. 

Мероприятие могло быть организовано как для учащихся одного училища, 

так и для нескольких учебных заведений. Количество учеников и охват 

школ зависели от направленной заявки организаторов и от цели, которую 

преследовал запланированный праздник. Если инициатива исходила от 

городских властей и была направлена на озеленение крупных городских 

кварталов или восстановление лесных угодий, как правило, к выполне-

нию задания предполагалось привлекать группы детей из разных училищ. 

Например, в марте 1903 г. Ростовская городская дума по докладу местной 

управы постановила устроить «для учеников городских училищ праздник 

древонасаждения»; место для посадки деревьев на мероприятии отводилось 

«на Всехсвятской площади, по левую сторону бульвара, идущего от конца 

Московской улицы к Кремлю» 4. В случае работ на ограниченной терри-

тории (или на пришкольном участке) к древонасаждению приглашались 

ученики одного училища. Молодые саженцы, предназначенные для по-

садок, приобретались заранее в крупных питомниках собственного края 

или соседних губерний. Преимущественно для улиц и бульваров породы 

деревьев были лиственные – липы, ивы, березы, клены, тополь. В об-

лесении использовались в основном хвойные сеянцы. Последовательно 

праздники древонасаждения начинают проводиться с 1901 г..5

2 Праздник древонасаждения // Тверская газета. 1911. № 210. 22 марта.
3 Государственный архив Ярославской области (далее –  ГАЯО). Ф. 549. Оп. 2. Д. 1436. 

Л. 1–1 об., 2.
4 Журнальные постановления Ростовской городской думы Ярославской губернии за 1903 г. 

Ростов Ярославский, 1904. С. 23.
5  ГАЯО. Ф. 549. Оп. 2. Д. 1436. Л. 8.
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Другим видом детских праздников являлись «праздники весны» 6. Они 

устраивались для учащихся руководителями их учебных заведений и не выхо-

дили за пределы школьного сада или площадки (например, во Владимирской 

губернии). Дети наводили порядок на территории, разучивали песни и стихи, 

как и на праздниках древонасаждения, сажали деревья (липы).

Изначально наиболее активно садовыми посадками в школьной среде 

были заняты учебные заведения уездов. Уездные пришкольные участки не-

редко служили источниками для распространения в крестьянских хозяйствах 

сортовых плодовых деревьев и посадочных материалов через раздачу учени-

кам в награду за их труд. Ориентировались ярославцы в распространении 

садоводства в уездах на передовой опыт Псковской и Московской губерний. 

В 1890 г. в Ростовском уезде только 15 из 71 училища имели пустопорожние 

участки 7. Школьники Даниловского уезда в 1890-е гг. выращивали фруктовые 

деревья и ягодные кусты, два училища пожелали культивировать картофель 8. 

При Глебовском двуклассном училище МНП, находившемся в Рыбинском 

уезде, еще в 1880-е гг. объединенными усилиями учителя С. Масленникова 

и местного священника был создан образцовый, передовой участок с пчельни-

ком на 8 пчелиных семей 9. Пчеловодством больше интересовались взрослые 

крестьяне, которые, консультируясь с учителем, устраивали собственные 

пасеки. Учитель-садовод щедро дарил и распространял не только популярные 

культуры овощей и плодовых деревьев, но и декоративные кусты – акацию, 

барбарис, розы, сирень, жасмин 10. Все земляные работы осуществлялись 

местными крестьянами по найму – они пахали и боронили, дети трудились 

в саду по два-три часа в неделю. Сад благополучно существовал и процве-

тал около 30 лет, благодаря неусыпным заботам учителя С. Масленникова. 

В 1890-е гг. учителя под его руководством на средства попечителя училища 

А. Д. Воденикова обсадили местное кладбище кленами, липами, березами, 

тополями, сиренью. Утраты среди растений восполнялись несколько раз. На 

берегу Волги, рядом с Глебовским училищем, в праздники древонасаждения 

был разбит бульвар, посадки производились дважды. Учащиеся во главе с пре-

подавателем С. Масленниковым несколько раз укрепляли разрушавшийся, 

овражистый берег соснами. К сожалению, большинство насаждений погибло, 

чему способствовали как люди, так и крупный рогатый скот 11.

В Копринском двуклассном училище МНП учителя привлекали детей 

к обработке гряд и посадке овощей, летом в каникулы многие ученики из 

ближних селений продолжали помогать по уходу за культурами. В первый год 

6 Митрофанов А. Повседневная жизнь русского провинциального города в ХIХ в. М., 2013. 

С. 218–219.
7  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 3. Д. 2328. Л. 8 об.
8 Там же. Л. 10–10 об.
9 Там же. Л. 18.
10 Там же. Л. 17 об.
11 Там же. Ф. 549. Оп. 2. Д. 1436. Л. 8 об.



331

Праздник древонасаждения как аспект культурной жизни

после устройства пасеки два роя принесли 30 фунтов меда 12. В Истоминском 

училище Рыбинского уезда все работы по показательному огороду и малень-

кому садовому участку осуществляли учитель Виноградов и его супруга. Сад 

был разведен в 1887 г. во дворе училища 13. В Ермаковском двуклассном учи-

лище Пошехонского уезда весной ученики окапывали кусты, пересаживали 

отводки, помогали в посадке овощей 14. В пчельнике устроили 7 ульев, таким 

образом, ученики на практике проверяли свои знания по пчеловодству, 

приобретенные на уроках естествоведения. При Фроловском двукласс-

ном училище Мышкинского уезда и Богдановском одноклассном училище 

Любимского уезда имелось несколько гряд с посадками картофеля и капусты, 

посаженных и обрабатываемых преподавателями собственноручно и для 

своих потребностей 15. В Ярославском и Романово-Борисоглебском уездах 

существовали по одному пришкольному участку, в Мологском уезде – два. 

В 1898–1900 гг. под руководством учителя А. Семеновского действовали сад 

и огород при Заозерском земском начальном народном училище Угличского 

уезда. Ростовское земство, понимая необходимость подготовки специалиста-

ми лиц учительского персонала к занятиям по растениеводству, ассигновало 

в 1911 г. 80 руб. на командирование четырех преподавателей на курсы по 

садоводству и огородничеству при Ярославской школе садоводства 16.

Впервые наиболее ярко проведение праздников древонасаждения про-

явилось в 1899 г. в период празднования юбилея – 100-летия со дня рождения 

А. С. Пушкина. Так, в Сопелковской земской школе Ярославского уезда 

в дни празднования вокруг всего школьного здания были посажены липы 

и березы. Попечитель школы Н. М. Полежаев выделил средства на соору-

жение «приличного палисада», а во время праздника детям и их родителям 

было «роздано по приготовленному заранее пакету с конфетами, пряниками 

и орехами» 17. В Угличе, например, осенью 1899 г. при большом стечении на-

селения торжественно был заложен бульвар, которому присвоили название 

«Пушкинский» 18. Состоялась массовая посадка деревьев на противоположном 

берегу Каменного ручья от Кремля и набережной Волги. На призыв местной 

городской думы откликнулись около 300 жителей. За день удалось произвести 

посадку несколько сотен саженцев деревьев (лип) на обширном участке от 

Каменного до Селивановского ручья. Горожанам выразил свою благодарность 

угличский городской голова И. А. Жаренов, детям в тот же день вручили па-

кеты со сладостями, часть из которых пожертвовали местные содержатели 

12 Там же. Ф. 73. Оп. 3. Д. 2328. Л. 18 об.
13 Там же. Л. 19.
14 Там же. Л. 20.
15 Там же. Л. 20 об.
16 Там же. Ф. 549. Оп. 2. Д. 1436. Л. 5.
17 Салова Ю. Г. Пушкинский юбилей 1899 г. как фактор культурных инициатив ярославской 

интеллигенции // Карабиха: ист.-лит. сб. Ярославль, 2009. Вып. 6. С. 411.
18 Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей (далее – 

УГИАХМ). Ед. хр. 6835. Л. 1 об.



332

С. В. Ерохина

кондитерских лавок. С 1903 г. на уход за молодыми деревьями и цветами на 

Пушкинском бульваре ежегодно городскому садовнику Н. Сторожеву выде-

лялось 170–300 руб.19 В 1916 г. в период Первой Мировой войны Пушкинский 

бульвар был продлен с противоположной стороны Селивановского ручья. 

Он получил название «Австрийский», поскольку на посадке деревьев (липы, 

ивы, тополи, лиственницы) были задействованы прибывшие в Углич пленные 

австрийцы 20.

Праздники светские – важные даты в культурной жизни страны – явля-

лись фактором культурных инициатив со стороны интеллигенции и город-

ских властей малых городов. Летом 1912 г. во время торжеств в честь юбилея 

Отечественной войны в Угличе представители управы города предложили 

устроить «в ознаменование 100-летия Отечественной войны бульвар на 

Волжской набережной по направлению от Казанского спуска к Предтечевскому 

ручью» 21, что и было сделано весной следующего года при активной помощи 

младшего поколения.

С 1901 г. в сметы расходов Углича входил пункт о средствах, отпуска-

емых на праздники древонасаждения. С 1901 г. по 1912 г. на специальных 

площадках угличского леса «Рыжечник» на левом берегу Волги на праздни-

ках по подсчетам заведующего лесным хозяйством, надворного советника 

С. И. Урусбиева удалось посадить до 4000 деревьев 22. Деревья для посадок 

приобретались в специальных питомниках. В среднем на подлежавших 

по плану хозяйства искусственному облесению участках для устройства 

праздника назначалось: 10 руб. – на расходы по подготовке почвы для по-

садки деревьев и 60 руб. – на приглашение на мероприятие музыкантов, на 

гостинцы учащимся и другие расходы 23. В 1904 г. праздник древонасаждения 

в Угличе проходил по следующему сценарию: в воскресенье 25 апреля все 

ученики Городского трехклассного училища и старших групп Приходского 

«под каланчой» и Заволжского училищ собирались к двум часам пополудни 

на Соборной площади. С оркестром местных музыкантов, в сопровождении 

председателя Уездной земской управы, Угличского уездного исправника, 

учителей, заведующих и попечителей училищ после общего сбора дети на-

правлялись в городской лес Рыжечник на отведенный на выгоне для посадки 

участок, на входе с Московской дороги близ сторожки содержателя кирпич-

ных заводов С. Пятунина. Учащимися под руководством С. И. Урусбиева 

было посажено до 1200 сосновых саженцев из городского питомника. При 

посадке для утоления жажды подавался сладкий квас. По окончании работ 

от Городской управы детям вручили «по булке,  фунта вареной колбасы, 

19 Смета доходов и расходов г. Углича на 1903 г. Углич, 1903. С. 112.
20 Пленные в Угличе // Угличская мысль. 1916. № 38. 8 мая.
21 УгФ  ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 946. Л. 3 об., 23 об.
22 УГИАХМ. Ед. хр. КП-10995. Л. 1.
23 УГИАХМ. Ед. хр. КП-10996. Л. 1.
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по кошельку сластей и апельсину» 24. В 1905 г. из-за отсутствия пригодного 

участка для посадок праздник древонасаждения для учащихся в городских 

училищах не проводился. Правильное лесное хозяйство в Рыжечнике велось 

с 1901 г. по планам, утвержденным Ярославским лесоохранительным коми-

тетом. До 1901 г., в течение более 30 лет, дача не приносила никакого дохода, 

так как все ведение хозяйства ограничивалось выборкой сухостоя, бурелома 

и отдельных деревьев для собственных надобностей города. Облесение всех 

вырубленных площадей, а также прогалин производилось на угличской даче 

Рыжечник посредством посадки однолетних и двухлетних саженцев сосны 

с небольшой примесью ели и двухлетней лиственницы. Главным способом 

высадки являлась посадка на опрокинутые дернины, под «сажальные колья». 

Дернины заготавливались лесничими на самой культурной площади за год 

до посадки, квадратной формы, и располагались в местах посадок рядами по 

шнуру на равных расстояниях.

Сложная предварительная работа проводилась с молодыми сеянцами 

в питомниках. Спрос на молодые деревья в начале ХХ в. был велик. Для 

выращивания здоровых и сильных сеянцев гряды питомников перед по-

севом удобрялись золой, которая располагалась поверх гряд толстым слоем. 

В течение лета сосновые сеянцы опрыскивались удобрением «бордосская 

жидкость» (смесь медного купороса и извести с водой), необходимым для 

предотвращения опадения хвои, из-за которого часто погибал весь куль-

турный материал в питомниках. Например, весной 1912 г. и в апреле 1913 г. 

в Переславле-Залесском Владимирской губернии дети участвовали в посадке 

следующих пород деревьев: тополя берлинские пирамидальные, голландские, 

ильм обыкновенный, можжевеловый, ива уральская. Членами местной управы 

города с конца зимы начинались переговоры о необходимом количестве по-

садочного материала 25. Не все саженцы, которые пожелали приобрести для 

посадок власти Переславля-Залесского, имелись в питомниках.

Демократизация общественной и культурной жизни провинции опре-

деляла разносторонний характер активности самодеятельных организаций. 

В 1910-е гг. праздники древонасаждения проводились под эгидой окрепших 

естественнонаучных обществ, отделений губернских учреждений – сельско-

хозяйственных обществ, объединений любителей природы. Кроме обществ, 

занятых теоретическими разработками, существовали объединения, участ-

ники которых активно были заняты практической деятельностью, связанной 

в первую очередь с сельским хозяйством. В конце XIX в. в Ярославле появ-

ляются общество сельского хозяйства и отдел Императорского российского 

общества садоводства (далее – ИРОС). Ярославское общество сельского 

хозяйства постоянно уделяло внимание климатическим и погодным условиям, 

давало оценку количеству и качеству собранного урожая, отдельным видам 

продукции, произрастающей в естественной среде (ягоды и грибы). Кроме 

24 УгФ  ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 597. Л. 1–1 об., 2–2 об., 3, 9–9 об.
25 Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области (далее –  РФ  ГАЯО). 

Ф. 257. Оп. 1. Д. 857. Л. 8, 13–13 об.
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того, члены организации фиксировали цены, отслеживали нововведения 

и приток в отрасли рабочей силы, распространяли через собственный склад 

улучшенные семена трав и экономически важных растений, приобретали 

для разных хозяйств породистый скот. Под эгидой общества устраивались 

выставки в малых городах Ярославского Поволжья, от его имени выдавались 

награды – медали и похвальные листы, поощрялись кустарные производ-

ства 26. Члены созданного в 1886 г. Ярославского отдела ИРОС собирались 

в предоставленном Обществом для исследования Ярославской губернии 

в естественноисторическом отношении помещении в доме губернского 

земства 27. Отдел имел библиотеку, устраивал выставки цветоводства, огород-

ничества и плодоводства, на собраниях читались доклады с демонстрацией 

выращенной продукции.

Устав ИРОС, напечатанный повторно в декабре 1893 г. в Санкт-Петербурге, 

состоял из 79 параграфов 28. Объединение имело целью «служить развитию 

отечественного садоводства, плодоводства и огородничества». В ближайшие 

задачи ИРОС входили: «распространение полезных в этой области знаний, 

усовершенствование приемов воздушной, комнатной и оранжерейной куль-

туры растений, введение в культуру новых декоративных и полезных рас-

тений, акклиматизация растений». В 1901 г. был открыт Рыбинский отдел 

ИРОС. Городское управление Рыбинска особо выступало за его создание 

перед губернскими властями ввиду нерешенных вопросов благоустройства, 

принимая «во внимание бедность растительности этого города». Отдел имел 

право «приобретать необходимую для его целей недвижимую собственность, 

разводить питомники, производить с соблюдением действующих узаконений 

продажу растений, садовых и огородных семян и садовых машин и орудий» 29. 

Из 34 учредителей общества один садовод – рыбинский мещанин В. А. Теллос – 

«взялся устроить в городе бульвары и следить за посадкой» 30. Объединение 

отказалось от мысли создать акклиматизационный сад, так при обществе 

был создан Ботанический сад и три теплые бревенчатые оранжереи с целью 

составления научной коллекции. За помощью в приобретении посадочного 

материала обратились в крупнейшие университетские ботанические сады 

страны. Весной 1903 г. члены Отдела приступили к подготовке участка под 

питомник и к посадке деревьев, 30 августа Ботанический сад был открыт. 

В конечном счете в саду оказались 374 растения 78-ми видов 31. Питомником 

при Ботаническом саде крестьянам Рыбинского уезда были подарены в 1905 г. 

26 Отчет о деятельности Ярославского общества сельского хозяйства за 1897 г. Ярославль, 

1898. С. 6.
27 Отчет о деятельности Ярославского отдела Императорского Российского общества садо-

водства. Ярославль, 1890. С. 2.
28 Устав Императорского Российского общества садоводства. СПб., 1893. С. 1–25.
29 Рыбинский филиал Государственного архива Ярославской области (далее – РбФ  ГАЯО). 

Ф. 128. Оп. 1. Д. 3. Л. 2, 3.
30  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 7097. Л. 5.
31 Козлов А. Б. Рыбинск: невыдуманные истории. Рыбинск, 2013. С. 264.
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ягодные кусты и несколько яблонь. Этот опыт участники объединения при-

знали полезным и пожелали далее развивать эту отрасль хозяйства в окрест-

ностях. Известно, что в Рыбинском уезде в начале ХХ в. крестьяне совер-

шенно не разводили ягодные кусты, не существовало там и плодовых садов. 

В 1905 г. в Ростове инициативной группой горожан было создано отделение 

Ярославского естественноисторического общества 32, через несколько лет, 

в 1909 г., подобное объединение появилось в Рыбинске 33. В 1906 г. ростовец 

М. А. Ошанин получил устав о создании Ростовского общества сельского хо-

зяйства 34. Он же, кстати, являлся корреспондентом объединения Российского 

общества плодоводства в Ярославской губернии 35. Это общество под эгидой 

Российского общества Красного Креста в период Русско-Японской войны 

способствовало сбору, обработке и хранению на специальных пунктах-су-

шильнях овощей, грибов, ягод, фруктов. Готовые полуфабрикаты организа-

ция переправляла через Склад Великой Княгини Елизаветы Федоровны на 

Дальний Восток на фронт и в лазареты раненым и больным воинам. В Угличе 

в 1910–1911 гг. сформировалось общество любителей природы 36. Рыбинцы 

и угличане – участники объединений – самостоятельно по согласованию 

с городскими управами осуществляли посадки деревьев. Судьба насаждений 

в обоих случаях была печальна: часть деревьев в Угличе уничтожили вандалы, 

в Рыбинске растения погибли из-за засушливого лета, не имея должного 

ухода. Особенно активно пытался действовать педагогический состав участ-

ников Рыбинского отделения в период Первой Мировой войны (1916 г.), но 

устройству праздников древонасаждений помешала тяжелая экономическая 

ситуация. Во Владимире в начале ХХ в. посадки растений в городе курировали 

Владимирское общество любителей естествознания, издававшее собствен-

ные труды, и Владимирское общество садоводства и огородничества. 27 мая 

1912 г. общее собрание последнего решало вопрос о принятии в число членов 

организации Суздальского общества садоводства 37.

Есть и примеры, когда инициатива проведения дней древонасаждений 

исходила из детской среды, что указывает на закрепление праздника не только 

на практике, но и в сознании учащейся молодежи. 21 марта 1911 г. 17-летний 

ученик Старицкого духовного училища Василий Крылов направил в канцеля-

рию Тверского губернского присутствия прошение об утверждении проекта 

устава общества защиты певчих птиц «Майский союз» 38. Среди мероприятий 

по защите птиц и животных в один из воскресных майских дней каждого года 

объединением планировались мероприятия по празднованию годовщины 

32  ГАЯО. Ф. 1541. Оп. 1. Д. 72. Л. 9–10 об.; Д. 79. Л. 19.
33 РбФ  ГАЯО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 2–2 об.
34 Устав Ростовского Ярославской губернии Общества сельского хозяйства. Ростов Ярославский, 

1905. С. 1–21;  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 8. Д. 157. Л. 1 об., 7.
35 УгФ  ГАЯО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 200.
36 Устав Угличского Общества любителей природы. Углич, 1911. С. 1–18.
37 В Обществе садоводства и огородничества // Старый владимирец. 1912. № 103. 11 мая.
38 Государственный архив Тверской области. Ф. 510. Оп. 1. Д. 346. Л. 1.
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учреждения и «день древонасаждения в своей местности» 39.

Процессы, происходящие в культурной среде, предполагали включение 

в общественную жизнь представителей различных социальных слоев и воз-

растных категорий. Особое внимание при возникавшем культурном диалоге 

поколений уделялось подрастающим детям и молодежи. Вовлеченность 

детей и подростков малых городов верхневолжских губерний в творческую 

деятельность выглядела естественным условием проявления заботы старшего 

поколения, направленной на физическое развитие, укрепление здоровья 

и духовное совершенствование молодежи. С конца XIX в. в устройстве и про-

ведении праздников древонасаждения можно подчеркнуть значительную 

нравственно-эстетическую задачу, представляя, помимо естественной прак-

тической цели, возможность создания собственного маленького города-сада. 

Направленные, прежде всего, на младшее и среднее звенья начальной школы 

эти мероприятия побуждали к полезным действиям, труду и созиданию.

39 Там же. Л. 2–2 об., 3–3 об.


