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Т. П. Павлова, Н. М. Шаповалова

ПО  СТРАНИЦАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА (литературный вечер)

Цели: научить работать с  поэтическим текстом; ознакомить учащихся с  творчеством 
С.  Михалкова; расширить кругозор учащихся; прививать любовь к  литературе.

Оборудование: выставка книг поэта; портрет С.  В.  Михалкова, презентация о  жизни 
и  творчестве.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Играет музыка.

Ведущий. Ребята, сегодня мы с  вами проведем литературный вечер, по-
священный жизни и творчеству замечательного детского писателя. Я ду-
маю, все вы любите и знаете его. Итак, Михалков Сергей Владимирович.

Будущий русский советский писатель и общественный деятель, ака-
демик Академии педагогических наук СССР, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации Сергей Владимирович Михалков родился 
13 марта 1913 г. в Москве, в  семье служащего. Учился в Литературном 
институте им. М.  Горького. Печататься начал с  1928 г.

Книги, написанные им для детей, читали еще твои бабушка и  де-
душка, когда были маленькие. Спроси старших про дядю Степу, и  они 
обязательно улыбнутся, вспомнив этого доброго великана «В  доме 8/1 
у заставы Ильича». Кто из ребят не знает этого адреса? По этому адре-
су Михалков «прописал» своего героя. Ведь там провел юные годы 
тот, кто на  всю жизнь вошел в  нашу память как знаменитый… Кто? 
Верно, Дядя Степа. «Был он самым лучшим другом всех ребят со  всех 
дворов». Да  и сам Сергей Владимирович чем-то похож на  своего ге-
роя — такой же высокий, добрый и  справедливый. Как и  дядя Степа, 
Михалков был во  время войны на  фронте, только не  моряком, как 
дядя Степа, а  военным корреспондентом.

Книги Михалкова увлекательно учат человека жить среди людей. Даже 
самые маленькие уже начинают понимать, как относиться к дружбе, по-
чему нельзя обманывать товарища, почему некрасиво быть жадиной или 
драчуном, что такое верность слову и честность в общих делах и занятиях.

А  кто же были родители знаменитого писателя, чем занимались?
Отец Владимир Александрович Михалков — коренной москвич, 

выходец из  русской дворянской семьи. Был одним из  основоположни-
ков промышленного птицеводства. Автор книг по  птицеводству.

 Сергей Михалков создал свои произведения для детей 
с  такой щедрой полнотой ощущений, с  такой веселой 
занимательностью, с  такой образной изобретательностью, 
что они стали классическими для нашего времени.

Н.  Тихонов

Мать писателя, Ольга Михайловна Михалкова, женщина безгранич-
но добрая, мягкая и  беззаветно преданная семье, была сестрой мило-
сердия, некоторое время учительствовала, а  затем целиком посвятила 
себя мужу и  детям. В  семье было трое детей: старший сын, писатель 
Сергей Владимирович, и  младшие братья Александр и  Михаил.

Вот как пишет Михалков сам о  себе:
«Писать стихи я начал рано. Мне было немногим больше 10 лет, 

когда беспризорники, проникшие в нашу квартиру, похитили шкатулку

 Сергей Владимирович Михалков, 
писатель, поэт, баснописец, 

драматург, военный корреспондент, 
автор текстов гимнов 

Советского Союза и  гимна 
Российской Федерации, председа-

тель Союза писателей РСФСР

...Я  с большим волнением 
прочитал, не  отрываясь, 
всю Вашу книгу «Вчера, 
сегодня, завтра...». Раньше 
всего я прочитал те 
классические стихотворения, 
которые знаю наизусть 
с  самого дня их рождения... 
и  бессмертного «Дядю 
Степу». 

К.  Чуковский
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с  моими „сокровищами”, среди которых, вместе 
с перочинным ножом и рогаткой, хранилась общая 
тетрадь с  начисто переписанными моими первыми 
стихами. Была среди них и  моя первая басня, ко-
торая называется “Культура”».

С  душевной теплотой вспоминает писатель 
свою первую учительницу немецкого языка, которая 
обучила его настолько хорошо, что он уже в  дет-
стве мог свободно читать произведения Шиллера 
и  Гете. Очень любил Михалков и  приключенческие 
романы немецкого автора Карла Майя (показывает 
книгу), которыми зачитывался при свете карман-
ного фонаря, накрывшись с  головой одеялом, в  те 
часы, когда детям было положено спать.

Первоначальное образование писатель получил 
в семье. В обычную школу пошел с четвертого клас-
са. Он читал много стихов Владимира Маяковского, 
Сергея Есенина, Демьяна Бедного, но  больше всего 
любил сказки Александра Пушкина, басни Ивана 
Крылова, стихи Михаила Лермонтова и  Николая 
Некрасова. Маленький Сережа выпускал домашний литературно-художественный журнал, был одновре-

менно и  редактором, и  художником, и  единствен-
ным автором этого издания. Читателями журнала 
были домашние и  ближайшие родственники. Вот 
одно из  опубликованных там стихотворений.

Ведущий читает стихотворение «Река».
Ведущая. В 1930 г. по окончании школы Сергей Вла-
димирович решил начать самостоятельную жизнь. 
Ему исполнилось 17 лет. Провожая сына в  Москву, 
отец напутствовал: «Больше всего ты любишь сти-
хи. Попробуй свои силы. Учись дальше. Работай над 
собой. Может быть, со временем из тебя что-нибудь 
и выйдет. Но главное, чтобы из тебя вышел человек!»

Полный надежд, готовый преодолеть любые 
житейские трудности, он покидает отчий дом.

В  течении трех лет Сергей Владимирович сме-
нил ряд профессий: работал разнорабочим на ткац-
ко-отделочной фабрике, был помощником топогра-
фа в  геолого-разведывательной экспедиции.

В  1933 г. его стихи стали печататься на  стра-
ницах «Огонька» и  «Прожектора», в  «Известиях» 
и  «Комсомольском правде». В  то время началась 
многолетняя дружба с  выдающимися мастерами 
эстрады и  театра Риной Зеленой и  Игорем Ильин-
ским, в  исполнении которых впервые со  сцены 
и  по радио зазвучали его стихи для детей.

Ребятам очень полюбилась пьеса «Зайка-зазнай-
ка» и  сказка «Праздник непослушания», стихи 
и  басни С.  В.  Михалкова.

Писатель очень любил животных, очень много 
писал о  них стихов, басен, пьес. Вот одно из  сти-
хотворений.

Ведущая читает стихотворение «Котята».
Ведущий. И  ещё послушайте рассказ С.  Михалкова 
о  маме-кошке, который называется «Что кошка 
о  себе вообразила?».
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Ведущий читает рассказ «Что кошка о  себе вообразила?».
Ведущая. Вы послушали стихотворение и  рассказ 
о  котятах и  маме-кошке, а  теперь послушаете пе-
сенку о  Кисуне и  Крысуне, которая называется 
«Со лнечным Утром».

Звучит песенка.
Ведущий. И  снова мы окунаемся в  прекрасный мир 
стихов С.  В.  Михалкова.

С  новой былью к  нам стучится,
К  вам, ребята! В  вашу дверь.
Стук в  дверь.

Ведущая. Сейчас мы эту дверь и  откроем.
Входят герои стихов Михалкова «Азбука» и  «Овощи».

Ведущий. А  кто же к  нам пришел в  гости? Кто ты?
Азбука. Я Азбука.
Овощи. А  мы Овощи.
Ведущи й. Мы очень рады вас видеть и  с удоволь-
ствием послушаем вас.

Герои зачитывают стихотворения «Азбука» и  «Овощи» 
и  уходят. Появляются герои стихотворения «А  что у  вас?» 
и  читают стих.

Ведущая. А  теперь, ребята, нам очень хотелось бы 
узнать, насколько хорошо вы знаете творчество 
С.  В.  Михалкова. Для этого проведем небольшую 
викторину. Вам необходимо отгадать название сти-
хотворения, откуда взяты строки.

1. Почему я встал у  стенки?
У  меня... дрожат коленки. «Прививка»

2. Если утром сладок сон —
Целый день в  кровати он,
Если в  тучах небосклон —
Целый день в  галошах он. «Про мимозу»

3. Мы сказали:
— Дядя Ваня,
Мы давно знакомы с  Вами.
Неужели в  этот раз
Вы не  выручите нас? «Часы»

4. До  утра в  аллеях парка
Будет весело и  ярко,
Будет музыка реветь,
Будет публика шуметь. «Дядя Степа»

5. Однажды приснился упрямому сон,
Как будто шагает по  Африке он,
С  небес африканское солнце печет.
Река под названием Конго течет. «Фома»

6. И  завтра ровно к  девяти
Придется в  школу мне идти
И  до обеда там сидеть —
Читать, писать и  даже петь. «Тридцать шесть и  пять»

7. Что давно когда-то жил он
У  заставы Ильича.
И  что прозвище носил он:
Дядя Степа — Каланча. «Дядя Степа»

8. Управдом в  постель ложится
И  встает с  нее дрожа,
На  подушке не  лежится —
Под подушкой — два ежа! «Мы с  приятелем»

9. И  весело хлопали дверью,
И  вдруг покидали свой дом.
И  самые хищные звери
Им были в  пути нипочем. «Веселый турист»

10. Я  в канаву не  хочу,
Но  приходится — лечу.
Не  схватился я за  гриву,
А  схватился за  крапиву. «Всадник»

Ведущий. Ну что же, ребята, творчество С.  Михал-
кова вы знаете хорошо. Молодцы! Ребята, ничто 
не продолжается на свете без конца. То, что хорошо 
заканчивается, радует сердца.

И  закончим мы нашу встречу словами 
С.  В.  Михалкова: «Оглядываясь назад на  пройден-
ный мной полувековой творческий путь, я  задаю 
себе вопрос: Ради чего я живу? Что для меня важ-
нее всего в  моем бытии? И  отвечаю: „Ощущение 
жизни. Ощущение того, что ты нужен людям“».

Так давайте же, ребята, жить так, чтобы быть 
нужным людям.

Звучит музыка.


