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Подготовительная работа: 

 чтение произведений С.В.Михалкова 

 рисование иллюстраций к произведениям С. В. Михалкова 

 организовать выставку книг С. В. Михалкова, 

 разучивание текста для инсценирования выбранного 
произведения 

 просмотр мультипликационных и детских художественных 
фильмов, снятых по произведениям С.В.Михалкова 

 

Оборудование: 

 презентация (используя медиапроектор), 

 песни на слова С. В. Михалкова, (Песенка друзей, А. Островский 

«Песенка юных читателей», А. Лепин «Песня о дружбе»),  

 книги 

 реквизит для сценок. 

 

Цели:  

 обобщить и систематизировать знания учащихся о творчестве 

С.В.Михалкова, 

 развивать речь, выразительное чтение, 

 развивать творческие способности, воображение детей, 

 воспитывать интерес к читательской деятельности, 

 воспитывать положительные качества: дружелюбие, товарищество, 

сотрудничество учеников с родителями.          

 

Ход мероприятия: 

 

1. Вступительное слово. 

Сегодня мы собрались в зале, чтобы вспомнить произведения 

любимого детского писателя Сергея Владимировича Михалкова.  
 

Сергей Владимирович Михалков

Пером – оружием 
своим,                                                               
Что я в руках держу, -

Всем честным людям 
трудовым 

Я, как солдат, служу. 

С. Михалков     

 
 

Исполняется ГИМН 

А как вы думаете, почему  мы начинаем нашу конференцию с 
Гимна России??? 
Дело в том, что автором стихотворения является Сергей 
Владимирович. 
 
      13 марта 1913 года родился в Москве в семье ученого птицевода Сергей 

Владимирович Михалков. Отец Владимир Александрович имел юридическое 



образование, занимался восстановлением народного хозяйства. Мать Ольга 

Михайловна была сестрой милосердия и учительницей. Поэтому 

первоначальное образование Сергей Михалков получил дома, в обычную 

школу пошел учиться в 4 классе. 

 

             

Сергей Владимирович 
Михалков

• Сергей Владимирович 
Михалков родился 13 
марта 1913 года в 
Москве. 

• Школьные годы 
Михалков провел в 
Пятигорске. В 1930 году 
он окончил среднюю 
школу, но еще за два года 
до этого было 
опубликовано его первое 
стихотворение «Дорога».

               

Сергей Владимирович 
Михалков

• В 1930 году Михалков 
переехал в Москву, где в 
течение трех лет работал 
на ткацкой фабрике. Уже 
тогда стихи Михалкова 
публиковались в печати, 
передавались по радио. 

• Затем Михалков обучался 
в Литературном институте 
имени Горького.  В это же 
время Михалковым была 
издана первая книга 
стихов.

 
 

 

Давайте послушаем шуточные стихи в исполнении учащихся 4 класса; 

 Тридцать шесть и пять 

 Я ненавижу слово «спать» 

 Каша из слов 

 Трамвай № 10 

 

          С 10 лет начал сочинять стихи и выпускать рукописный журнал. С 1933 

года стихи Михалкова печатают в журналах «Огонек», «Прожектор», 

«Известия», «Комсомольская правда». В 1935 году опубликована поэма «Дядя 

Степа». В 1936 году Михалкова узнают, как сказочника после пересказа 

веселой сказки «Три поросенка». В 1941 году 27 июня он выехал на фронт и 

стал писателем- корреспондентом. В 1944 году прозвучал Гимн Советского 

Союза на слова С.В. Михалкова. В 2001 году его стихи участвовали в конкурсе 

на новый Гимн, и снова победил Михалков. 

 

Сергей Владимирович 
Михалков

• В годы Великой 
Отечественной войны 
Михалков находился в рядах 
Красной армии, работал в 
армейской печати.

• Знаменитые строки на 
гранитной плите Вечного 
огня у Кремлевской стены: 
"Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен", -
также принадлежит 
Михалкову.

• После Великой 
Отечественной войны 
Михалков продолжил свою 
литературную деятельность.

 
 

 

       За свою долгую жизнь он создал много произведений и для взрослых и для 

детей. Папы, мамы бабушки и дедушки до сих пор помнят его «Дядю Степу»- 

большого человека по прозванию «Каланча».  

 

                                Кто не знает дядю Степу? 

                                Дядя Степа всем знаком 

                                Из Москвы- столицы родом 

                                Его автор- Михалков. 

Наши папы, наши мамы  



Знали Степу хорошо. 

Им читали эти главы, 

Но хотелось им еще. 

                               Михалков решил продолжить 

                               Всем ребятам рассказать. 

                                И про сына дяди Степы 

                                Книжку тоже написать. 

У Степана сын родился 

Нарекли его Егор 

Что Степан, что сын явился 

Молодцы, как на подбор. 

И сегодня, как и раньше. 

Дядю Степу знают все. 

Он нисколько не стареет 

Предстает во всей красе. 

 

 

Сергей Владимирович 
Михалков

 
 

               Он попробовал себя в жанре детской кинофантастики, написав 

сценарий для фильмов: «Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной». 

Многие пьесы Михалкова ставились на сцене театров, и по ним сняты 

мультфильмы. Наверное, нет в стране ни одного человека, который не 

был бы знаком с творчеством Сергея Владимировича. 

 

• С. В. Михалков - академик 
педагогических наук, 
заслуженный деятель искусств 
России. Писатель был удостоен 
множества правительственных, 
литературных, общественных и 
международных премий,  
правительственных наград. 

• 13 марта 2008 года, в день 95-
летия писателя президент России 
Путин подписал указ о 
награждении Михалкова 
орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного "за 
выдающийся вклад в развитие 
отечественной литературы, 
многолетнюю творческую и 
общественную деятельность" 

          
 

 

В каждом доме, в каждой хате - 
В городах и на селе — 

Начинающий читатель 
Держит книгу на столе. 

Мы дружны с печатным словом. 
Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом 
Мы не знали б ничего! 

Наша книга детская —  

Детская, советская, 

Книгу, всем понятную,  

Умную, занятную,  



Смелая и честная —  
Верный друг ребят! 

Мальчики и девочки —  
Все читать хотят! 

Даже маленький ребѐнок,  
Не умеющий читать,  
Только выйдет из пелѐнок  

Просит книжку показать 

Книг заветные страницы  
Помогают людям жить,  
И работать, и учиться,  

И Отчизной дорожить. 

Наша книга детская —  
Детская, советская,                      

Смелая и честная —  
Верный друг ребят!  

Книгу, всем понятную,  
Умную, занятную,  

Мальчики и девочки —  
Все читать хотят! 

      

 

• «В мировой детской литературе есть 
сегодня хорошие книги, созданные на 
десятках разных языков. Есть книги-
учителя, строгие и взыскательные. Есть 
книги-приятели. Есть книги-волшебники. 
Есть книги-солдаты. И каждая новая 
хорошая детская книга – это праздник для 
тысяч юных граждан планеты "Земля"».

С.В. Михалков

 
 

 
 

Давайте знакомую книжку откроем 

        И снова пойдем от страницы к странице 

       Всегда ведь приятно с любимым героем 

            Опять повстречаться, сильней подружиться. 

 

Давайте послушаем  стихи в исполнении учащихся 1 класса: 

 Прививка 

 Велосипед 

 Рисунок 

 Котята 

 Щенок  

 

Михалков - поэт наш славный 

Много книг он написал 
Их читают и бывалый 
И конечно все кто мал 

 



Все стихи его чудесны – 
Озорны и веселы 

А на них сложили песни 
Слушайте же, вот они. 

 

Давайте послушаем  стихи в исполнении учащихся 3 класса: 

 

 Скворец 

 Чистописание 

 Фома 

 

Сказки мудростью богаты 
                                 Сказке скажем приходи 
                                 Это присказка не сказка 

                         Сказка будет впереди. 
 

Инсценирование  сказки в исполнении учащихся 3 класса: 

 

 Как старик корову продавал 

 

Басня славится моралью 
                                  Не ленись, запоминай, 
                                  Всѐ чему она научит 

                          Ты себе на ус мотай. 
 

Инсценирование  басни  в исполнении учащихся 4 класса: 

 

 Две подруги 

 

Посмотрите, у нас в зале стоит елка. Давайте посмотрим сюрприз, который 

приготовил нам 2 класс: 

 

 Исполнение сказки Новогодняя быль в прозе 

 Чтение стихотворения Новогодняя быль 

 Исполнение песни  Новогодняя быль на стихи С.В.Михалкова и 

собственную музыку 

 

Литературная викторина: 

 

Литературная викторина

• Когда и где родился 
С.В. Михалков? 

• Какие жанры 
использовал в 
литературном 
творчестве 
С.В. Михалков? 

• Как называлось его 
первое стихотворение?

• Сколько лет со дня 
рождения он отметил 
в этом году?

• С. В. Михалков 
родился 13 марта 
1913 года в Москве.

• Стихи, рассказы, 
сказки, басни,  пьесы, 
переводы, статьи, 
сценарии.

• «Дорога».

• 100 лет.

            

Литературная викторина
• В каком стихотворении ребята 

затеяли спор о профессиях мам? 
• Из какого стихотворения эти 

строки?
Ты в дальнюю дорогу
Бери с собой друзей:
Они тебе помогут,
И с ними веселей. 

• Кого ребята взяли с собой в 
дорогу?

• Какое предложение писал герой 
стихотворения "Чистописание"? 

• К какому выводу он пришёл?
• Какая фамилия была у Дяди 

Стёпы?

• «А что у вас?»

• «Песенка друзей»

• Мы везем с собой кота, 
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая –
Вот компания какая!

• "Даёт корова молоко".
• «Да, стать учёным не 

легко!»
• Степанов

 



 

 

Литературная викторина
• В каком классе учился 

мальчик, боявшийся 
прививок?

• Какая температура была у 
героя одного из  
стихотворений?

• Что за каша была во рту у 
Саши?

• Сколько человек сидело и 
стояло в трамвае № 10?

• Какое слово ненавидел  
герой одного из 
стихотворений?

• В первом.

• Тридцать шесть и пять.

• Каша из слов

• Сто пятнадцать человек.

• Спать.

        

Доскажи словечко
• В доме восемь дробь один

У заставы Ильича
Жил высокий гражданин
По прозванью..................

• В одном переулке стояли 
дома.
В одном из домов жил 
Упрямый..............

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

• Мы едем, едем, едем
В далекие края,
Хорошие соседи, 
счастливые ………….

• Кто, набив пирожным рот, 

Говорит: А где…………

• Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел,   

Толя пел, Борис  молчал,

Николай ногой ………..

• Мать сказала:
– Дверь закрой!
К нам летит пчелиный……

каланча

Фома

коленки

друзья

компот?

качал

рой

 
 

 

Подходит к концу наш праздник, но знакомство с книгами, 
которые согреты теплом, добром и юмором Сергея 
Владимировича – продолжается! 
 

                               Мы читали Михалкова 

  И учили наизусть 

  Теперь мы точно знаем 

  Что его боится грусть. 

 

Что он любит в детях смелость 

Озорство и шаловливость 

И  всегда за справедливость 

 

 Мы читали «Про Мимозу» - это раз! 

 Про «словечки» и «колечки» - это два! 

 Знаем песни Михалкова. 

 Все вы знаете такого? 

 

 

В конце конференции дети исполняют песню   «Песенка друзей» 

 


