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Жизнь и творчество 

С.В. Михалкова 

 



Сергей Владимирович  

Михалков 
(1913 -2013)  

 
русский  поэт, прозаик;  

переводчик;  

публицист; 

киносценарист; 

общественный деятель; 

баснописец; 

драматург 

 



 

 

 

«Пером –оружием своим, 

Что я в руках держу,- 

Всем честным людям трудовым 

Я, как солдат, служу» 

                              С. В. Михалков 

  Сергей   Владимирович 

            Михалков 



 С. В. Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве 
в семье ученого птицевода Владимира 
Александровича ( юрист по образованию) и 
учительницы Ольги Михайловны. Первоначальное 
образование получил дома, в обычную школу пошел 
уже в 4 класс.  

 Способности к поэзии обнаружились в девять лет. С 
1927 года начинает печататься . Школьные годы 
провел в Пятигорске до 1930 года.  

 Первое стихотворение публикуется в журнале «На 
подъеме» в 1928 году. 

 Вернувшись в Москву, Михалков работает на ткацкой 
фабрике, в геологоразведочной экспедиции. В это же 
время  становится внештатным сотрудником отдела 
писем газеты «Известие». 

 Публикуется в журналах «Огонек», «Пионер», 
«Прожектор; в газетах «Известие», «Правда», 
«Комсомольская правда». Выходит первый сборник 
стихов. 

 1935 год – опубликована поэма «Дядя Степа» 

 1936 год – Михалкова узнают, как сказочника после 
пересказа веселой сказки «Три поросенка».  
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В 1937 году Михалков поступает  

в Литературный институт. 

 

!939 год – получает первый орден Ленина. 

 

Во время Великой Отечественной войны 

 Михалков является корреспондентом  газет « 

Во славу Родины», «Сталинский сокол». 

 

Награжден орденами и медалями за заслуги  

перед Родиной. 

 

В 1942 году отмечен Государственной премией 

СССР. 

Сергей  Владимирович  Михалков 
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После войны Михалков продолжает  

литературную деятельность, работает в 

разных жанрах детской литературы, 

создает пьесы для детских театров, 

сценарии для мультфильмов. 

Сергей Владимирович говорил: 

« Я стараюсь работать в разных жанрах: 

пишу стихи, пьесы, сценарии для 

взрослых и детей, песни, сатиру, статьи, 

заметки… 

Я считаю, что работа в разных жанрах 

взаимно обогащает их». 
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Заслуги  С. В. Михалкова 

С. В. Михалков -  академик педагогических наук,  

Заслуженный деятель искусств России. 

Писатель был удостоен множества  

правительственных, литературных,  

общественных и международных премий и 

наград. 
 

13 марта  2008 года в день 95 – летия писателя 

Президент России В. В. Путин издал указ о 

награждении Михалкова орденом «Святого 

апостола Андрея Первозванного» за 

выдающийся вклад в развитие отечественной 

литературы, многолетнюю творческую и 

общественную деятельность.     
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Книги детям 
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Сергей Владимирович Михалков – автор эпитафии,  

высеченной на могиле Неизвестного солдата 

 у Кремлевской стены : «Имя твое неизвестно. 

                                             Подвиг твой бессмертен»  
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Лучшее - детям 



Все торжественные 

мероприятия  

связаны с именем 

 Михалкова.  Он является 

одним из авторов 

 главной песни страны –  

Гимна РФ 

«То, что я сейчас написал, - это  близко 

моему сердцу,» – заявил Михалков 

 о гимне православной  страны. 
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Литературная викторина 

Когда и где родился С. В. Михалков? 
 13 марта 1913 года 

 12 марта 1912 года 

 13 марта 1912 года 

 

Какие жанры использовал  Михалков в литературном творчестве? 
 стихи, басни 

 рассказы, статьи 

 пьесы, баллады 

 трагедии, комедии 

 

Как называлось первое стихотворение С. В. Михалкова? 
 «Дорога» 

 «Тропинка» 

 «Трасса» 

 



В каком стихотворении ребята завели спор о профессиях мам? 
 А что у вас? 

 А что у них? 

 А что у нас? 

Из какого стихотворения эти строки? 
Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей: 

Они тебе помогут, и с ними веселей. 

 Песенка друзей 

 Песенка врагов 

 Песенка соседей 

Какое предложение писал герой из стихотворения 

«Чистописание»? 
 Дает корова молоко. 

 Дает корова сливки. 

 Дает корова сметану. 

Какая фамилия была у Дяди Степы? 
 Степанов 

 Сидоров 

 Иванов 

В каком классе учился мальчик, боявшийся прививок? 
   в первом 

   в третьем 

   в десятом                            

 



Какая температура была у героя одного из 

стихотворений? 
 тридцать шесть и пять 

 тридцать семь и один 

 тридцать девять 

 

Сколько человек сидело и стояло в трамвае номер 

десять? 
 сто пятнадцать 

 тринадцать 

 двадцать пять 

 

Кого ребята взяли с собой в дорогу? 
 кота, чижика 

 собаку, обезьяну 

 Петьку-забияку, попугая 

 Моську, Слона 

 



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… 

 

 Сверху солнышко печет, 

    А внизу река течет. 

    В этой речке утром рано 

    Утонули… 

 

 Крутыми тропинками в горы, 

    Вдоль быстрых и медленных рек, 

    Минуя большие озера, 

    Веселый шагал… 



Умер  

Сергей Владимирович 

Михалков в Москве 

27 августа 2009 года 



Официальное  свидетельство  о  присвоении  

малой  планете  имени  «MIKHALKOV» 
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