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Библиотекарь: Ребята! Мы с вами сегодня собрались, чтоб отметить день рождения очень известного 

детского поэта, писателя – Сергея Владимировича Михалкова. В 2013 году 13 марта ему исполняется  

100  лет. Его стихи известны нам с самого раннего детства. Помните его «Песенку друзей»? 

Чтец 1: Мы едем, едем, едем                                     Красота! Красота! 

В далекие края,                                                        Мы везем с собой кота, 

Хорошие соседи, счастливые друзья.                    Чижика, собаку,  

Нам весело живется,                                                 Петьку-забияку, 

Мы песенку поем,                                                     Обезьяну, попугая - 

И в песенке поется                                                    Вот компания какая! 

О том, как мы живем! 

Чтец 2: В одном переулке                                            Ни дома, ни в школе, 

Стояли дома.                                                             Нигде никому -  

В одном из домов                                                      Не верил упрямый Фома 

Жил упрямый Фома.                                                 Ничему. 

Библиотекарь: Эти  задорные, веселые стихи поднимают настроение. А нам и вправду весело, потому что 

праздник Сергея Владимировича Михалкова – это праздник на нашей улице, на улице детства, с которой 

родом все мы. 

Библиотекарь: Как становятся поэтами, писателями? Ответ  на этот вопрос  надо искать в биографии 

знаменитых людей. Я открываю для вас биографическую страничку Сергея  Михалкова. Будущий поэт  

родился в Москве ( 13 марта 1913 г.), в семье служащего. Именно отец привил сыну любовь к русской 

литературе, познакомил  со стихами В. Маяковского, Есенина С.  и других известных поэтов. Школьные 

годы провел в Пятигорске, а затем переезжает в Москву. Печататься начал с 1928 года, ему было всего в 

15 лет,  первое  стихотворение называлось «Дорога», напечатано в журнале «На подъеме» в Ростове-на 

Дону. В Москве первое время  он работал  чернорабочим на Москворецкой ткацко-отделочной фабрике,  

принимал участие в геологоразведочной экспедиции в Восточном Казахстане и на Волге. Но поэзию 

никогда не оставлял. Писал стихи о том, что видел, что его волновало. Стихи Михалкова все  чаще 

публиковались в столичной печати, передавались по радио. С 1933 года, когда ему было всего 20 лет, 

появилась возможность жить только на литературный заработок. В 1937 году Михалков С.  окончил  

Литературный институт им. Горького.  В 1939 году был призван в Красную Армию. Во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. поэт был военным корреспондентом фронтовых газет.  Сергей 

Михалков -  автор многочисленных очерков, рассказов, сатирических стихов и фельетонов, текстов 

боевых плакатов и листовок. Его злободневные     тексты помогали солдатам побеждать врага. В далеком 

1943 году, совместно с Г. А. Эль-Регистаном  написал  текст  Гимна страны. Пролетели годы, многое 

изменилось в стране, но и сейчас мы поем Гимн России на стихи С. Михалкова.   Михалков – очень 

разносторонний человек. Один из  известных писателей А. Толстой подал Михалкову мысль обратиться к 

басне. Перу поэта принадлежат около двухсот басен, которые  пользовались и пользуются   большой 

популярностью у детей и взрослых. Также Сергей Михалков писал сценарии для игровых 

художественных и мультипликационных фильмов, выступает еще и как переводчик.  С. Михалков  не 

только   поэт, писатель, но и драматург. Им написано  много пьес для детского театра : «Особое задание», 

«Зайка-Зазнайка», «Дорогой мальчик», «Я хочу домой» и др., для взрослых – «Охотник», «Дикари», «Раки 

и крокодил», «Илья Головин» и др.  С  1962 года – организатор и главный    редактор сатирического 

киножурнала «Фитиль». С. Михалков имеет огромное количество наград и премий. 

  .  Но мы в первую очередь знаем его, как талантливого детского поэта, писателя. С. Михалков  

своими стихами,   в игре и через игру помогает вам, ребята, лучше познать  окружающий мир, отличить 

хорошее от плохого,  прививает  вам любовь к труду, показывает наши слабости, учит, как с ними 

бороться. /Показать книги С. Михалкова: «Дядя Степа», «Почему мыши котов не обижали», «Стихи и 

сказки», «Три поросенка» , «Праздник непослушания»./Читатели младшего возраста любят его повесть-

сказку «Праздник непослушания». В этом произведении писатель предлагает нам поиграть, 

пофантазировать.. Представьте себе, что вы  просыпаетесь утром  сами, вас никто не разбудил в школу, 

некому и готовить вам завтрак, а в школе на классной доске объявление: «Все уроки отменяются», потому 

что все взрослые, устав от ваших постоянных капризов, непослушаний, просто покинули город. Не 

осталось ни одного учителя, аптекаря, милиционера, врача, никого. Вот будет раздолье: ни тебе нотаций, 

запретов, постоянных окриков, думаете вы. Наступил праздник непослушания.  Я думаю, что эта сказка 

не оставит вас равнодушными. Чем же закончился этот праздник без взрослых, узнаете сами.  



Библиотекарь: А теперь, давайте послушаем стихи  этого замечательного поэта, которые  нас не только 

развлекают нас, дарят нам веселое настроение, но, главное, учат нас./Дети читают стихи/. Звучат стихи: 

«Будь человеком», «Булка», «Тридцать шесть и пять», «Подушечка», «Если», «Круглый год», «Сашина 

Саша». 

  

 


