


Первое Общество содействия физическому развитию было учреждено в

Петербурге в 1893 по инициативе и при активном участии П. Ф. Лесгафта.

Позднее стали создаваться Общества содействия физическому развитию в

Москве и других городах России.

Общества открывали детские площадки, арендовали гимнастические залы,

катки, лодочные станции и другие места занятий физическими упражнениями

детей. Организовывали для детей прогулки и экскурсии. Обществом

проводилось чтение лекций для взрослых по различным вопросам физического

воспитания.

В 1896 в Петербурге Обществом содействия физическому развитию были

открыты курсы для подготовки руководительниц физическим образованием

детей.

В 1919 эти курсы были преобразованы в Институт физического образования им.

Петра Францевича Лесгафта. Общества содействия физическому развитию

сыграли положительную роль в области физического воспитания детей.

[Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту : в з-х томах. –

Т. II. / гл. ред. Г. И. Кукушкин. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – С. 188.]

На выставке представлены подлинные архивные документы и книги из фондов

библиотеки Национального государственного университета физической

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.
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