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Т.  Г.   Белоусова

КНИГИ С.  В.  МИХАЛКОВА
 (игра-путешествие для 1-х классов)

Цели: расширить знания детей о жизни и творчестве С. В. Михалкова; прививать интерес к чтению.
Оборудование: портрет С.  В.  Михалкова, выставка книг, иллюстрации к  его произведениям, 

рисунки детей, видеозапись.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Звучит песня «Весёлое звено».

Библиотекарь. 13 марта 2013 года исполняется 100 лет со  дня рождения 
С.  В.  Михалкова — классика русской детской литературы, замечатель-
ного, талантливого поэта, баснописца, драматурга, переводчика, сце-
нариста, видного общественного деятеля, автора двух гимнов СССР 
и  гимна России.

Наибольшую известность Михалкову принесли его произведения 
для детей. Сергей Владимирович Михалков заслужил своим творче-
ством любовь миллионов читателей разных поколений. Его «Песен-
ку друзей» напевали наши мамы и  папы, и  будут петь наши внуки. 
А кто не знает его стихи «Про мимозу», «А что у вас?», «Фома», «Дядя 
Степа», «Прививка» и  многие другие? За  особые заслуги в  развитии 
детской литературы он был удостоен многочисленных наград, званий 
и премий, но больше всего он ценил один орден — Орден Улыбки. Вот 
как говорил Михалков об  этом ордене: «Орден Улыбки. Я  им очень 
горжусь. Его вручали мне в Центральном детском театре — на подносе 
с  розой и  кубком, а  в нем лимонный сок. Президент Ордена сказал: 
«Пейте, Михалков, посмотрим, как будет вести себя Кавалер Ордена 
Улыбки». Я  выпил кубок залпом. Рот до  ушей, и  тут же экспромтом 
продекламировал: 

Нет, вы не  сделали ошибки,
Что присудили Орден мне.
Я  буду с  Орденом Улыбки
Трудиться для детей вдвойне.

Презентация о  жизни и  творчестве Сергея Владимировича Михалкова.

Родился 13 марта 1913 года в Москве. По отцовской линии он про-
исходил из старинного дворянского рода Михалковых, усадьба которых 
сохранилась в городе Рыбинске. Начальное образование получил дома. 
В  обычную школу Сергей Михалков пошел с  четвертого класса после 
переезда семьи в  Москву. Способности к  поэзии у  него обнаружились 
уже в  девять лет. В  1928 году Сергей Михалков публикует первое сти-
хотворение «Дорога» в  журнале «На  подъёме». В  1933 году становится 
внештатным сотрудником отдела писем газеты «Известия». Публикует-
ся во  многих журналах и  газетах. Выпускает первый сборник стихов.

В 1935 году выходит первое известное произведение, ставшее клас-
сикой русской и советской детской литературы, — поэма «Дядя Стёпа».

В  1937 году Михалков поступает в  Литературный институт. 
В  1939  году он получает первый орден Ленина. Во  время Великой От-
ечественной Войны Михалков — корреспондент газет «Во  славу Роди-
ны», «Сталинский сокол». Вместе с войсками отступал до Сталинграда, 
был контужен. Награждён боевыми орденами и медалями. Был отмечен 
Государственной премией СССР в  1942 году.

После войны Михалков продолжает литературную деятельность, 
работает в разных жанрах детской литературы. Помимо стихотворений 

Сегодня дети — завтра народ. 

…Просто поговорим 
о  жизни. Я  расскажу тебе, 
что это такое. 

С.  Михалков
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и басен, С. Михалковым написано семь сказок и по-
вестей, так полюбившихся всем детям: «Упрямый 
козленок», «Мошка», «Ссора!», «Ёлочка», «Праздник 
Непослушания», «Сон с продолжением», «Три поро-
сенка» (по  мотивам английской народной сказки).

 В настоящее время общий тираж 
произведений С.  В.  Михалкова 
приближается к  300 миллионам 
экземпляров.

Сергей Михалков написал множество сценари-
ев к  фильмам и  мультфильмам.

Умер Сергей Владимирович Михалков 27 ав-
густа 2009 года. Именем Михалкова названа одна 
из  малых планет Солнечной Системы (1999).

Дети читают стихи С.  В.  Михалкова.

ПЕРВЫЙ КОНКУРС.
ВСПОМНИ БИОГРАФИЮ ПИСАТЕЛЯ

1. В  каком году родился С.  В.  Михалков?
а) 1903;
б) 1913;
в) 1923.

2. Где родился С.  В.  Михалков?
а) В  Омске;
б) в  Рыбинске;
в) в  Москве.

3. Сколько лет было Михалкову, когда он написал 
первое стихотворение?
а) 19;
б) 29;
в) 9.

4. Как называется первое стихотворение С. В. Ми-
халкова?
а) «Дорога»;
б) «Овраг»;
в) «Тропа».

5. В  каком году было написано стихотворение 
«Дядя Степа»?
а) 1925;
б) 1935;
в) 1945.
Обзор книг библиотекаря у  книжной выставки, посвященной 
С.  В.  Михалкову.

ВТОРОЙ КОНКУРС.
ПО  СТРАНИЦАМ СТИХОТВОРЕНИЙ

1. В  каком классе учился мальчик, боявшийся 
прививок? В  первом

2. Какая температура была у героя одного из сти-
хотворений? 36,5

3. Что за каша была во рту у Саши? Каша из слов
4. Какое слово ненавидел герой одного из  стихо-

творений? Спать
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5. Какое предложение писал герой стихотворения «Чистописа-
ние»? «Даёт корова молоко»

6. К  какому выводу он пришёл? «Да! Стать учёным нелегко!»
7. В  каком стихотворении ребята затеяли спор о  профессиях 

мам? А  что у  вас?
8. Раз, Два, Три, Четыре, Пять — кто носит такие имена? Ко-

тята

ТРЕТИЙ КОНКУРС. ЗАКОНЧИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
1. В  одном переулке стояли дома

В  одном из  домов жил упрямый… Фома

2. А  в-четвертых, наша мама отправляется в  полет,
Потому что наша мама называется… Пилот

3. У  меня печальный вид — голова с  утра болит.
Я  чихаю, я охрип! Что такое? Это… Грипп

4. На  прививку! Первый класс! Вы слыхали? Это нас!
Почему я встал у  стенки? У  меня дрожат… Коленки

5. Кто, набив пирожным рот, говорит: А  где… Компот?

6. Кто на  лавочке сидел, кто на  улицу глядел,
Толя пел, Борис молчал, Николай ногой… Качал

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС. КОНКУРС ЧТЕЦОВ

ПЯТЫЙ КОНКУРС. УГАДАЙ-КА СТИХОТВОРЕНИЕ!
1. Нос распух, не  видно глаза,

Перекошена щека,
И  впиваясь, как игла,
На  хвосте жужжит пчела. «Мой щенок»

2. Вот у  Коли, например,
Мама — милиционер,
А  у Толи и  у Веры
Обе мамы — инженеры. «А  что у  вас?»

3. Как-то летом, на  лужайке
Очень умный Майский Жук
Основал для насекомых
Академию наук. «Летняя академия»

4. Писать красиво нелегко:
Да-ет, ко-ро-ва, мо-ло-ко.
За  буквой буква, к  слогу слог,
Ну хоть бы кто-нибудь помог! «Чистописание»

5. Это только трус боится
На  укол идти к  врачу,
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и  шучу. «Прививка»

ШЕСТОЙ КОНКУРС. КОНКУРС РИСУНКОВ

СЕДЬМОЙ КОНКУРС. НАЗОВИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ,
КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДМЕТ

1. Очки «Где очки?»
2. Корабль «Дядя Стёпа»
3. Корова «Чистописание»
4. Велосипед «Несбывшиеся мечты»
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5. Медицинский градусник
 «Тридцать шесть и  пять»
6. Шприц «Прививка»
7. Часы «Не  спать»
8. Парашют «Дядя Стёпа»

ВОСЬМОЙ КОНКУРС.
НАЗОВИТЕ ГЕРОЯ И  ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Фома — мальчик — «Фома»
Пилот — мама — «А  что у  вас?»
Слон — животное — «Фома»
Озорник — ученик — «Дядя Степа — милиционер»
Егор — сын Степана — «Дядя Степа»

ДЕВЯТЫЙ КОНКУРС. ПОЭМА «ДЯДЯ СТЕПА»
1. Что принимал дядя Степа утром рано, быстро 

вставая с  дивана? Душ холодный
2. В  какие спортивные игры играл дядя Степа? 

Коньки

3. Назовите птиц, спасенных на  пожаре дядей 
Степой. Голуби

4. «Знают все, что дядя Степа был когда-то...» 
Кем? Моряком

5. Воинское звание дяди Степы, когда он служил 
на  флоте. Старшина

6. «Но  зато на  стадион проходил бесплатно он». 
Почему? Чемпион

7. Брал в  столовой дядя Степа для себя двойной обед.
Спать ложился дядя Степа — ноги клал на… Что? 
Табурет

8. Какая фамилия была у  Дяди Стёпы? Степанов
9. «Что случилось? Что за  крик? Это тонет ученик!

...Дядя Степа в  этот раз утопающего спас». Кого? 
Васю Бородина

10. Где служил Дядя Степа? Куда пошел работать 
после армии? Служил на  флоте. Работал ми-
лиционером.

ДЕСЯТЫЙ КОНКУРС.
НАЗОВИТЕ ПРОЗВИЩА ДЯДИ СТЕПЫ

Каланча, светофор, великан, маяк.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Награждение победителей.

А вы знаете?

ОРДЕН УЛЫБКИ
Вначале польская, а затем международная награда, присуждаемая извест-

ным людям, которые доставляют детям радость. Это врачи, писатели, педа-
гоги, музыканты, известные политики и  религиозные деятели.

Орден выполнен в  виде медали, покрытой голубой эмалью с  изображе-
нием улыбающегося солнца. Орденская лента сделана из белого муара с изо-
бражением цветов.

Основал этот орден в  1968 году польский журнал Kurier Polski. Орден при-
суждали людям, приносящим детям радость. Особенностью ордена было то, 
что рыцарей ордена избирали дети. В  1979 году, когда проводился Год ребён-
ка, Генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм придал этому ордену статус 

международного. С  момента основания его рыцарями стали 903 человека
из  45 стран.

Рыцарей ордена избирают в  результате большого обсуждения и  голо-
сования в  школах и  лицеях Польши 2 раза в  год: весной и  осенью. В  ко-
миссию из  60 человек, состоящей, в  основном, из  граждан Польши, вхо-
дят граждане и  других государств. На  церемонии вручения награды 
лауреат должен с  улыбкой выпить стакан лимонного сока.

Среди рыцарей ордена Улыбки: королева Швеции Сильвия, Астрид 
Линдгрен, мать Тереза, Джоан Роулинг, Ирена Сендлер, Стивен Спилберг, 

Туве Янссон.
Среди кавалеров ордена: Чингиз Айтматов, Агния Барто, Вячеслав Котё-

ночкин, Сергей Михалков, Сергей Образцов.

 Человек, который пишет стихи для детей, 
всегда должен оставаться тем, для кого 
он пишет. Уметь возвращаться в детство 
и  жить интересами своих тринадцатилетних 
читателей — великое счастье. Я — умею. 
Не потому, что у кого-то научился, просто 
таково свойство моего таланта. 

С. Михалков


