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«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



13 марта 1913 г. – в Москве, в семье 
потомственных дворян Владимира 
Александровича Михалкова (1886-
1932) и Ольги Михайловны 
Михалковой, урожденной Глебовой 
(1883-1943), родился мальчик, 
которого назвали в честь прадеда 
Сергеем.

• Стихи Сережа начал писать с 
девяти лет, прятал их в 
заветную шкатулку со своими 
мальчишескими сокровищами.

Сережа издавал домашний 

"литературно-художественный" 

журнал, сам он был и автором, и 

редактором, и художником. Читали 

журнал родственники и друзья.



• Школьные годы провел в Пятигорске, 
окончив в 1930 среднюю школу.

• Работал разнорабочим на 
Москворецкой ткацко-отделочной 
фабрике, младшим наблюдателем 
геологоразведочной экспедиции 
Ленинградского Геодезического 
института на Алтае, внештатным 
сотрудником отдела писем газеты 
"Известия"

• Первое стихотворение Михалкова 
"Дорога" было напечатано в журнале 
"На подъеме" (Ростов-на-Дону) в 
1928г. 



В 1935 в журнале "Пионер" 
С.Михалков опубликовал 
стихотворение для детей "Три 
гражданина". За ним последовали 
другие детские стихи: "Веселый 
турист", "Упрямый Фома", "Мы с 
приятелем", "Дядя Степа", 
вошедшие в первую книгу стихов С. 
Михалкова (1936). 

Знакомство, творческая 
дружба с писателями 
А.Фадеевым, С.Маршаком 
и К. Чуковским 
окончательно определили 
литературную судьбу 
С.Михалкова.



Во время Великой 
Отечественной Войны 
С.Михалков был военным 
корреспондентом. Ему 
приходилось писать очерки, 
заметки, стихи и 
юмористические рассказы. А 
для детей С.Михалков в это 
время не писал. 

В первый год войны у 

С.Михалкова 

родились такие строки:

Но никогда такой народ,

Как русский наш народ,

Не упадет и не умрёт

И в рабство не пойдет.



После войны С.Михалков продолжает литературную

деятельность, работает в разных жанрах детской литературы,

создаёт пьесы для детских театров, сценарии для

мультфильмов.

https://eemusic.ru/?mp3=Сергей+Михалков+%28чита

ет+автор%29

К 2008 году суммарный тираж книг 

Сергея Михалкова насчитывает около

300 миллионов экземпляров 

http://www.youtube.com/watch?v=rqceEodDe5Q

https

https://eemusic.ru/?mp3=Сергей+Михалков+%28читает+автор%29
http://www.youtube.com/watch?v=rqceEodDe5Q
https://eemusic.ru/?mp3=Сергей+Михалков+%28читает+автор%29


Свидетельство

о присвоении 

малой планете имени

"MIKHALKOV"

В 1999 г. астрономами открыта 
новая малая планета Солнечной 
Системы  и ей присвоено имя 
Сергея Владимировича 
Михалкова



Сергей Михалков —

Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской (1970), трёх 

Сталинских премий второй степени 

(1941,1942, 1950) и Государственной 

премии СССР (1978), академик 

Российской Академии образования, 

кавалер ордена Святого Андрея 

Первозванного. 

Всего Сергей 

Михалков имеет 

более 20 орденов и 

медалей.

Автор текста двух гимнов 

Советского Союза и гимна 

Российской Федерации



13 марта 2023 года 

C.В. Михалкову 

исполнилось  бы 110 лет

На 97 году жизни 27 августа 2009г. 

С. В. Михалков умер. Он похоронен 

в Москве на Новодевичьем 

кладбище

Пером - оружием своим,

Что я в руках держу,-

Всем честным людям трудовым

Я, как солдат, служу.



Михалкова знают дети

Самый лучший он на свете!

Все стихи его чудесны-

Озорны и веселы,

А на них сложили песни,

Слушайте же, вот они.

https://www.youtube.com/watch?v=AWofSMVOzvE

https://www.youtube.com/watch?v=AWofSMVOzvE


Сергей Владимирович сочинял 

стихи, басни, сказки, песни, пьесы 

для театра и кино. Даже сказку «Три 

поросенка» первым на русский язык 

пересказал С.В.Михалков. 

https://www.culture.ru/literature/poems

/author-sergei-mikhalkov читать стихи  

онлайн

https://www.culture.ru/literature/poems/author-sergei-mikhalkov


Басни С. Михалкова
Сергей Михалков продолжил традиции русской классической 

басни.

Поэтом было написано более 200 басен.

Басни С. Михалкова читаются легко и весело.



Сказки С. Михалкова
Сказки С. Михалкова имеют важное воспитательное 

значение, они формируют представления о добре, 

сострадании, ответственности, об уважении к взрослым, 

учат добиваться поставленных целей. 



Пьесы С.Михалкова

Как драматург С.Михалков написал 36 пьес. 

Его пьесы полны неожиданных поворотов сюжета, 

искрометного юмора, отличаются высоким 

художественным достоинством.



О Михалкове можно долго говорить,

Но невозможно все о нем сказать,

Как невозможно Михалкова не любить,

Так невозможно Михалкова не читать.

Пройдут года, но детства чудный миг,

Нам невозможно будет повторить.

Но с нами будет Михалков всегда

В своих стихах по-детски говорить.



Электронная выставка 

подготовлена 

сотрудниками 

библиотеки лицея № 21


