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Расскажем детям о культурном наследии Родного края 

 

2014 год был объявлен в России Годом культуры, который проведен с целью 
"… привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 
культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире".  

Этот год уже ознаменовался множеством различных мероприятий, которые 
проходят во всех учреждениях культуры России. Впереди ещё много уникальных 
проектов, которые наверняка запомнится жителям Владимирской и не только, 
лишний раз напомнят всем о значении культуры в нашей повседневной жизни.  

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 
когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются 
представления о человеке, обществе, культуре. 

Патриотическое воспитание дошкольников начинается с самого простого – 
воспитания любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, к родной 
природе, культурному наследию своего края. 

В 2015-м исполняется 25 лет со дня смерти "автора детских песен", родившегося 
в городе Коврове Владимирской области. Коллектив МБДОУ №10 инициировал 
организацию проекта «Михаил Иорданский и «филиальная ветвь» музыки». 
Цель проекта – воздействовать на взрослых (педагогов и родителей) на основе 
известных и малоизвестных фактов из жизни родного края для более глубокого и 
эмоционального формирования отношения к культурному наследию 
Владимирской области у детей дошкольного возраста. 

  



 

 

  



 

Путь и свершения Иорданского 

В начале XX века в Коврове служил судебным приставом Вячеслав 
Александрович Иорданский. Он окончил университет по юридическому 
факультету, отрицал веру в бога и придерживался передовых политических 
взглядов. Его жена Варвара Владимировна была преподавательницей 
иностранных языков и умела хорошо играть на фортепиано. В 1902 году в 
большой семье Иорданских родился сын Михаил. 

 

Потом семья оставила Ковров и стала жить в городе Юрьев-Польском. В 
реальном училище Михаил изучал точные науки, а дома всецело отдавался 
музыке. У него рано проявились музыкальные способности, и мать научила 
ребёнка читать ноты, играть на пианино. Иногда отец брал в руки скрипку, сын 
аккомпанировал, и в доме звучали мелодии Моцарта, Чайковского. Уже тогда 
Михаил пробовал сочинять музыку и написал детскую оперу на сказочный 
сюжет. Видя, что интерес к музыке всё растёт, родители повезли сына в Москву. 

Юный музыкант, раскрыв клавир, играл отрывки из своей оперы «Чудесная 
ночь». Директора консерватории М.М. Ипполитова-Иванова поразило умение 
новичка из провинции музыкально мыслить, правильно заносить звуки в нотную 
запись. Понравилось ему и само сочинение. 



 

Михаила Иорданского, которому было тогда 11 лет, приняли в Московскую 
консерваторию. Он занимался в фортепианном классе у профессора Г.А. 
Пахульского и одновременно получал знания в гимназии. Известный композитор 
А.Т. Гречанинов познакомил его с основами гармонии и контрапункта. 

В 1918 году, когда Михаилу исполнилось 16 лет, он вступил в Красную Армию 
добровольцем. Авиационный отряд, в котором юноша прослужил всю 
гражданскую войну, помогал Первой Конной Армии отбивать натиск Деникина, 
сбросить Врангеля в Чёрное море, гать белополяков до Варшавы, уничтожать 
банды Махно на Украине. 

В 1921 году по вызову М.М. 
Ипполитова-Иванова буденовец 
вернулся в Москву для завершения 
музыкального образования. Он 
пробует создавать свои 
произведения. 

После учёбы Иорданский работал 
музыкальным редактором на радио. 
Здесь он составлял программы для 
симфонических и камерных 
концертов и отвечал за их выход в 
эфир. 

В 1933 году Михаил Вячеславович 
получает приглашение занять 
должность редактора 
Государственного музыкального 
издательства. Теперь свой опыт и 
знания он отдаёт развитию и 
пропаганде новой советской песни. 
Народный артист СССР композитор А.Г. Новиков вспоминал о тех днях: «Он 
оказывал помощь и начинающим, и уже проявившим себя в области песни 
композиторам… У него уже тогда был редкий дар: он умел, не обидев автора, 
посоветовать где-то изменить гармонию, развить тему …» 

Иорданский сам начинает писать песни. Первой пробой пера была песня 
«Лейтенант Шмидт». После исполнения её признали как удачу молодого автора. 
Но известность ему приносит песня на слова М. Голодного, названная по первой 
строчке запева «Горбатая улица», и утверждает её звонкая жизнерадостная 
«Песня ударницы» на текст А. Безыменского. 



 

В 1936 году ЦК ВЛКСМ проводил конкурс на лучшие песни для детей. «Весенняя 
песенка» Иорданского была отмечена премией. В эти же годы композитор 

сочиняет песни, музыку к театральным 
постановкам для юных зрителей. Когда 
детский театр эстрады давал спектакль 
«Маяковский - детям», со сцены 
звучали стихи поэта, положенные на 
музыку Иорданским. Мальчишек 
приводило в восторг действие 
спектакля, разыгрываемого под пение 
марша «Возьмём винтовки новые». 

Военная пора потребовала и новых 
песен. Песня уходила на фронт вместе 
с бойцами и помогала им воевать. 
Первый марш композитор посвящает 
военным морякам. Словно из прибоя 
рождалась строка С. Алымова «Как 
шторм, прошла в морях военная 
тревога…» Листовка со словами клятвы 

победить врага несла службу на кораблях. 
В 1942 году в содружестве с поэтом В. 

Лебедевым-Кумачом он создаёт боевой военный марш «В смертный бой идём».  

В 1943 году композитор написал оперу «Сказка про репку», а десять лет спустя 
на сюжет другой русской народной сказки Иорданский сочинил ещё одну детскую 
оперу – «Колобок». 

Первые послевоенные весны будут долго хранимы в памяти людей старшего 
поколения. Потому что с тех вешних алых зорь начиналась мирная жизнь, 
полная тишины и счастья. Тогда людям тоже понадобились песни, но уже 
звучавшие в ином ключе. В 1947 году Михаил Иорданский сложил на стихи 
Антона Пришельца песню «У дороги чибис». У песни оказались сильные крылья. 
Взметнувшись с нотного листа, она облетела всю страну, побывав в самых 
дальних её уголках. Песню пели в концертном зале и по радио, у таёжного 
костра и на лесах новостройки, под неё танцевали и справляли праздничное 
застолье. Завидная и неповторимая судьба выпала на долю песни про чибиса. 

Музыковеды подсчитали, что ярких мелодичных песен Иорданским написано 
более трёхсот. Много у композитора и обработок русских народных песен, других 
народов Европы и Америки. С 1951 года Иорданский работает в Союзе 
композиторов. На него возложена задача – оказывать творческую помощь 



 

композиторам. Являясь музыкальным консультантом «Пионерской правды», он 
держит связь с юными дарованиями, даёт отзывы и советы на их первые 
сочинения. 

 

Зимой 1972 года Михаилу Иорданскому исполнилось 70 лет. В доме 
композиторов музыкальная общественность столицы устроила юбилейный 
концерт. В первом отделении выступали дети, а во втором известные солисты 
пели в сопровождении оркестра народных инструментов. В исполнении хора 
звучала в тот вечер песня «Это Москва говорит», удостоенная премии на 
конкурсе песен о Москве. А когда на эстраде раздалась песня «У дороги чибис», 
её запел весь народ. 

  



 

Сильные крылья песни 

История про встречу юннатов с беспокойной птицей известна в России, 
наверное, всем — от мала до велика. 

«У дороги чибис,  
У дороги чибис,  
Он кричит, волнуется чудак:  
«А скажите, чьи вы?  
А скажите, чьи вы?  
И зачем, зачем идёте вы сюда?»  
 
Не кричи, крылатый,  
Не тревожься зря ты:  
Не войдём мы в твой зелёный сад.  
Видишь - мы ребята,  
Мы друзья пернатых,  
Мы твоих, твоих не тронем чибисят». 

 

Любопытный чибис по популярности может поспорить, скажем, и с воспетым в 
песне черным вороном. «Чибис» был в репертуаре и Большого Детского Хора, и 
народного артиста СССР, оперного певца Сергея Образцова, и даже 
популярного в 1970-е ВИА «Голубые гитары». Песню многие уже считают 
народной. Но как у многих «народных» песен, у нее есть авторы. Слова написал 
поэт-песенник Антон Пришелец (настоящая фамилия Ходаков), а музыку — 
Михаил Вячеславович Иорданский, наш земляк, уроженец города Коврова. 

Что касается песенки о любопытном чибисе... Композитор написал ее в 1947 
году. В редакции одного детского журнала Иорданскому передали стихотворение 
Пришельца про маленькую птичку. Стихи Михаилу Вячеславовичу понравились, 
кто такой чибис, он имел представление. Как-то в весеннем лесу он встретил эту 
черно-белую птицу с хохолком. 

«Было это на лесной дороге, ещё сыроватой от паводковых вод. Пахло 
прошлогодней травой, старыми листьями, первоцветом. Ничего не 
нарушало тишины. Композитор вытащил нотную тетрадь, но раскрыть её 
не успел. Из-под его ног с протяжным жалобным криком круто вверх взмыл 
чибис. Какие пируэты выделывала птица! Плавные переходы – парения 
сменялись стремительными бросками вниз, виражи – сложнейшими 
кривыми. Уводит от выводка, - догадался композитор и тут же заметил 
другую птицу с крохотными пушистыми чибисятами, которые смешно 
покачивались на тоненьких ножках. Чтобы успокоить птицу, В.В. 
Иорданский отошёл от чибисиного семейства подальше. И в небе всё 



 

изменилось, чибис стал кувыркаться весело и отчаянно, крик его звучал 
радостно, победно», - пишет Майя Вайнштейн в книге об Иорданском. 

 
Сразу после возвращения домой Иорданский хотел сесть за рояль и тут же 
начать работу, но двое его маленьких детей — сын Вячеслав и дочь Таня - спали 
крепким сном. Поэтому, чтобы их не будить, композитор оставил музицирование 
до утра. 

«А утро выдалось ясное, - продолжает Вайнштейн, - и луч солнца 
задержался на строчках. В этих строчках уже была музыка: и шажки 
чибисят в траве, и радостный танец птицы, и это солнечное утро - мелодия 
родилась сразу. Она получилась танцевальной, эстрадной. Композитор 
решил, что ее будут петь взрослые певцы. Так в первое время она и 
исполнялась и в концертах, и по радио».  
 

 

  



 

Михаил Иорданский и Детская школа искусств  
г. Коврова 

Имя Иорданского уже более 20 лет носит детская школа искусств №2 – 
единственное в стране учебное заведение, которое столь глубоко и преданно 
относится к творческому наследию Михаила Вячеславовича. 

 

С самого начала своей деятельности школа установила тесную творческую 
связь со своим знаменитым земляком – заслуженным деятелем культуры 
РСФСР, членом Союза композиторов СССР, композитором Михаилом 
Вячеславовичем Иорданским. Дружба  композитора со школой начиналась в 
1976 году, когда будущий клуб «Юный музыкант» отправил в Москву 
поздравительный адрес к 75-летию Михаила Вячеславовича. Три раза педагоги 
и учащиеся школы встречались с ним в Москве. Несмотря на преклонный 
возраст и занятость, М.В. Иорданский горячо поддержал инициативу коллектива, 
установив с ним плодотворные творческие и дружеские отношения. 



 

 

Понимая проблемы музыкального воспитания детей и особенности их 
музыкального развития, он оказал неоценимую помощь педагогам школы, щедро 
поделившись с ними изданиями своих вокальных и фортепианных сочинений, 
пластинками с записью песен и детских опер, книгами и брошюрами о своём 
творчестве. 

Композитор поощрял творческие интересы учащихся и рецензировал их 
самостоятельные сочинения песен, пьес и другой музыки. До последних дней 
жизни с ним велась активная переписка, продолжились поездки в Москву. Стало 
доброй традицией устраивать в декабре, месяце его рождения, заседания клуба 
«Юный музыкант», созданного с первого года открытия школы. 

«Дорогие ребята, члены клуба «Юный музыкант»! 
Мне было очень приятно и радостно получать письмо от вас, 
юных граждан Коврова, города, в котором я родился и провёл 
первые годы своей жизни. Спасибо вам, дорогие друзья! 
Вы просите меня рассказать о том, как я сочинял «Сказку про 
репку». Посылаю вам небольшую книжечку. В этой книжечке 
описана моя жизнь. В ней вы прочтёте и о «Сказке про репку». 
Желаю вам, дорогие ребята, больших успехов в науках и в 
занятиях музыкой». 



 

ЭТО - ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО строчек из обширной переписки, которую наш земляк 
композитор В.М. Иорданский на протяжении многих лет вёл со своими 
ковровскими коллегами-музыкантами – юными и взрослыми. 

На этих концертах силами учащихся исполнялись детские оперы композитора, 
звучала фортепианная и вокальная музыка, рассказы о творческом и жизненном 
пути М.В. Иорданского. 

Ежегодно в декабре в стенах школы проходил конкурс юных пианистов 
фортепианного отдела, который в последние годы вышел за рамки отдела и стал 
открытым городским конкурсом юных музыкантов им. М.В. Иорданского. Рамки 
этого конкурса постоянно расширяются: теперь он включает в себя 
исполнителей на струнных и народных инструментах, а с 2006 года конкурс 
имеет статус областного. 

15 декабря 2001 года в ДК «Современник» прошёл большой юбилейный концерт, 
посвящённый 100-летию композитора Михаила Иорданского.  

- Я потрясён, - сказал после концерта сын композитора Вячеслав Михайлович, 
прибывший с женой из Москвы по приглашению директора школы С.В. 
Тменовой. 
- Концертная программа, подготовленная учениками и преподавателями, - выше 
всех похвал. Спасибо за память от всей нашей семьи. Это был прекрасный 
подарок … 

Коллектив школы поддерживает тесную связь с родственниками композитора. 
Его сын – В.М. Иорданский передал в дар школе редкие довоенные издания 
сочинений отца, ноты, фотографии с автографами известных советских 
композиторов, артистов, деятелей искусств, афиши авторских концертов М.В. 
Иорданского, газеты и журналы с материалами о его творчестве, пластинки с 
записями его сочинений, документы (в частности, копию благодарности 
Реввоенсовета к 1-й годовщине создания Красной Армии за подписью К. 
Ворошилова, С.Буденного и С. Минина), награды отца. 



 

 

Дружба, которая зародилась много лет назад, никогда не иссякнет и будет 
передаваться следующим поколениям как символ неувядающей любви к 
великолепному миру музыки.  

  



 

Жизнь дошкольников в радостных тонах 

Особое внимание необходимо уделять культурному развитию дошкольников, 
которое осуществляется преимущественно в двух образовательных институтах – 
семье и дошкольном образовательном учреждении. 

 

Первый образовательный институт «Детский сад» 

Знакомя детей с творчеством М.В. Иорданского, мы используем методы и 
приёмы, позволяющие интегрировать работу в таких сферах, как 
художественное творчество, музыкальное воспитание, коммуникация, чтение и 
социализация. Ознакомление дошкольников с творчеством М.В. Иорданского 
делает процесс более интересным. Так у детей формируется умение 
одновременного восприятия различных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Оркестровая 
музыка является 
прекрасным 
материалом  к 
музыкальному 
произведению М.В. 
Иорданского 
«Голубые санки». 

  

 

 

Когда родители 
впервые приводят 
ребёнка в группу 
детского сада, 
необходимо 
объединить их в 
одну большую 
семью. 
Произведения  
М.В. Иорданского 
(«Ладушки-
ладошки») 
помогают ребёнку 
сохранить 
радостное 
эмоциональное 
настроение. 



 

 

Преподаватель 
хорового отделения  
Детской школы 
искусств им. М.В. 
Иорданского 
Соколова Галина 
Викторовна со 
своей дочерью 
Есиной Анной 
организовали для 
ребят «Мастер-
класс Мюзикл: 
соединения 
движения с 
вокалам».   

 

 

 
 

  



 

 

Чтобы 
реализовать 
обозначенные 
принципы 
организации 
развивающей 
среды по ФГОС, 
мы наполняем её 
конкретным 
оборудованием, 
предметами, 
игрушками. И 
здесь 
неопределённую 
помощь оказывает 
музыка М.В. 
Иорданского. 

Играя в парад, 
мальчики 
исполняют «Марш 
дружбы»  
М.В. Иорданского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки, 
укладывая кукол, 
исполняют 
«Колыбельную»  
М.В. Иорданского. 

 

 

 
  



 

 

Игра – 
естественный 
спутник жизни 
ребёнка, источник 
радостных эмоций, 
обладающий 
воспитательной 
силой. 

 

 

Танцевальная игра 
«Хоровод в лесу»  
(музыка М.В. 
Иорданского). 

  

 

Проектная 
деятельность  
«Танцуют все!» 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «У дороги 
чибис» 
(музыка М.В. 
Иорданского) 

  



 

 

Знакомство с 
творчеством М.В. 
Иорданского 
поддерживает и 
поощряет 
инициативу ребёнка 

 

Просмотр слайд-
фильма  
«Путь и свершения 
М.В. Иорданского», 
видеофильмов, 
использование 
аудиозаписей и 
различных 
интерактивных 
средств обучения 

  

 

Создание 
воспитателем 
игровой среды на 
участке с учётом 
проекта по данной 
теме 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 
прогулки 

  

  



 

 

А какие интересные 
мероприятия 
позволяет 
проводить в ДОУ 
творчество нашего 
земляка  
М.В. Иорданского! 

 

 

 

Музыкальное 
сопровождение –  
«Весёлый Новый 
год»  
М.В. Иорданского 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День рождения»  
(музыкальное 
сопровождение –  
«Белые фонарики», 
«Дружба» М.В. 
Иорданского) 

 
  
  



 

 

Воспитатели 
совместно с 
музыкальным 
руководителем 
вырабатывают 
стратегию решения 
задач социально-
коммуникативного 
развития 

 

Театрализованное 
представление - 
«Репка» на новый 
лад (музыкальное 
сопровождение - 
детская опера  
«Сказка про репку» 
М.В. Иорданского) 

  

 

Предварительная 
работа - 
прослушивание 
произведения М.В. 
Иорданского 
«Осенняя песня» 

 

 

 

 

 

 

Незабываемая 
прогулка по 
любимому 
осеннему парку 

  
  

  



 

 

Одна из любимых 
наших традиций  

 

 

 

 

«Сладкий стол» 
(музыкальное 
сопровождение –  
«Раздумье»,  
М.В. Иорданского) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сладкий стол» 
(музыкальное 
сопровождение –  
«Старинная 
баллада»  
М.В. Иорданского) 

 

  



 

Второй образовательный институт «Семья» 

Семья и детский сад, имея свои особенные функции, не могут заменить друг 
друга. Поэтому в воспитательно-образовательном процессе между педагогами и 
семьёй важно установить доверительный контакт. Педагогам необходимо 
заинтересовать и привлечь к партнёрскому сотрудничеству семьи своих 
воспитанников с целью развития у детей уважения к обществу, традициям 
семьи, родному краю, т.е. неразрывной цепочке общечеловеческих духовно-
нравственных ценностей. 

 

 

Оформление стендов и папок-передвижек для родителей по темам: 
«Путь и свершения М.В. Иорданского», «Музей М.В. Иорданского» 

  



 

Путь и свершения М.В. Иорданского
 

 

 

 

 
Мультимедийные 
презентации по темам 
«Путь и свершения 
М.В. Иорданского», 
«Музей М.В. 
Иорданского», 
созданные с помощью 
родителей 

 

 

На базе уникальных 
материалов, 
предоставленных 
сыном В.М. 
Иорданским, в 2004 
году в школе был 
открыт музей  
М.В. Иорданского. 
Знакомясь с 
представленными 
экспонатами, дети, 
педагоги и родители 
приобщаются к 
творчеству своего 
замечательного 
земляка.  

 

Совместные выходные 
– посещение музея 
имени  
М.В. Иорданского. 

  



 

 

ФГОС определяет 
предметно-
пространственную 
среду как 
содержательно 
насыщенную, 
трансформируемую, 
полифункциональную, 
вариативную и 
доступную. 

 
Утренники, где дети и 
их родители являются 
активными 
участниками 
мероприятия 
(музыкальное 
сопровождение –  
«Радуг, радуга»  
М.В. Иорданского). 

 

Определённым 
гарантом успешности 
данного процесса 
правильная 
организация 
совместного отдыха. 

 



 

 

 

 

 

 
Семинары и круглые 
столы, которые 
являются наиболее 
эффективными 
формами повышения 
педагогической и 
духовно-нравственной 
культуры родителей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Творческие вечера с 
участием детей и их 
родителей 
(прослушивание 
музыки, чтение 
стихотворений) 

  

  



 

  

 

Проведение вечера 
встреч с ветеранами 
войны, блокадниками 
(музыкальное 
сопровождение –  
сборник песен Великой 
Отечественной войны 
«В бой за Родину» 
М.В. Иорданского) 

 

  



 

Территория красоты и гармонии 

В наше время научного прогресса остро стоит вопрос о духовно-нравственном, 
эстетическом воспитании детей. Тенденции современного мира таковы, что 
первое место в жизни человека занимают не духовные, а материальные 
ценности. Человек перестал задумываться о том, что без знаний своих корней, 
истории прошлого, нет, и не может быть благодатного и плодотворного 
будущего.  Будущее – это наши дети, и именно их нужно воспитывать в духе 
традиций, уважения и любви к своим близким людям, дому, Родному краю. 

Основы духовно-нравственного воспитания закладываются у ребёнка с 
рождения. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 
педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным 
или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 
зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от 
того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Задача нас, педагогов, соединять прошлое и будущее через настоящее, 
обогащая личность воспитанников духовным наследием прошлого.  Главная 
цель работы педагогического коллектива дошкольного образовательного 
учреждения - воспитание культурного, творческого гражданина, способного 
воспринимать, ценить, воплощать в своей жизни и жизни социума принципы 
добра, красоты и гармонии.  

Сегодня жива добрая память о Человеке – Иорданском Михаиле Вячеславовиче, 
родившемся на Ковровской земле и вошедшим в музыкальную историю страны. 
Он преданно любил музыку, любил и понимал детскую душу. 

  

 


