


Сергей Владимирович Михалков – величайший 

человек, талантливый поэт с молодым сердцем  

и душой ребенка, военный корреспондент, 

драматург, писатель... 



Он посвятил свою жизнь созданию детских книг, 

сценариев для мультипликационных и 

художественных фильмов. Его стихи, басни, 

мультфильмы наизусть знают и взрослые, и дети.  

А еще именно Сергей Михалков является автором 

двух гимнов – СССР и Российской Федерации…  
 



Как рождаются стихи? Что вначале – фантазия, улыбка, 

удивление? На этот вопрос Сергей Михалков неизменно 

отвечал, что все его стихи из жизни. И даже совершенно 

невероятные происшествия, о которых писал поэт, он 

подсматривал в жизни… 



Михалков,  С. Стихи и сказки /  

С. Михалков. - М., 2000. – 174 с. - 

(Хрестоматия школьника) . 

В этой книге собраны 

произведения, главными героями 

которых выступают в основном 

животные. Здесь и упрямые 

бараны, и равнодушная Ворона,  

и трудолюбивый Дятел, и 

непослушный Козленок, и глупый 

Медведь... 

Но их поступки заставляют нас 

задуматься о своем поведении. 



«Старик посмотрел на корову свою: 

- Зачем я, Бурѐнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому - 

Такая скотина нужна самому!» 

С. Михалков «Стихи и сказки» 



Эти несносные родители! Вечно 

они запрещают что-нибудь, 

воспитывают, ругают - словом, 

портят несчастным детям жизнь. 

Вот бы побыть без них хоть денѐк!  

Как известно, в сказках 

исполняются самые заветные 

желания. И вот, в один прекрасный 

день все взрослые исчезли... Чем же 

закончится эта история? 

Михалков,  С.В. Праздник непослушания.— 

Москва : АСТ: Астрель, 2008 .— 192 с. : ил. 

— (Любимое чтение) . 



«Женщины всхлипывали. По лицам многих мужчин 

было заметно, что им тоже нелегко. 

Часы на городской башне пробили два часа ночи, когда 

в городе не осталось ни одного взрослого человека…» 

С. Михалков «День непослушания» 



Михалков,  С. Дядя Стѐпа /  

С. Михалков ; худ. В. И. Полухин. — 

Москва : Омега, 2002. — 64 с. : ил. — 

(Для самых маленьких) . 

Дядю Степу любят взрослые и 

дети, потому что он смелый и 

добрый, и всем помогает: спас 

утопающего, в трамвае усмирил 

хулигана, а помогал ему в этом 

необычный рост. После войны 

(служил на флоте) стал 

милиционером. Дети называют 

его ―Дядя Степа-светофор‖. 



«Полоскала по старинке 

Бабка в проруби простынки. 

Треснул лѐд - река пошла, 

И бабуся поплыла». 

    С. Михалков «Дядя Стѐпа» 



Михалков, С. Три поросѐнка: По 

английской сказке / Рис. К. Ротова .— 

Москва: ОНИКС 21 век, 2001.—  

32 с.: ил. — (Любимая книжка) . 

«Три поросенка» — одна из 

самых любимых малышами. Это 

веселая и поучительная история 

про трех дружных поросят и 

одного глупого волка. Эту 

английскую сказку пересказал для 

российской детворы знаменитый 

поэт Сергей Михалков. 



«И вдруг они увидели настоящего живого волка! Он 

стоял за большим деревом, и у него был такой страшный 

вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что у 

Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок и 

тонкие хвостики мелко-мелко задрожали». 

С. Михалков «Три поросѐнка» 



Михалков,  С. Мы едем, едем, едем... / 

Сергей Михалков. – М., 1997. - 112 с.: ил. 

В книгу Сергея Владимировича 

Михалкова вошли стихи для 

детей младшего школьного 

возраста, такие как "Мой 

секрет", "Мы с приятелем", 

"Важный совет", "Фантазер",  

и многие другие... 



«Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей: 

Они тебе помогут, 

И с ними веселей». 

С. Михалков «Мы едем,  

едем, едем…» 



В сборник вошли лучшие стихи 

классика российской 

литературы С. В. Михалкова, 

написанные для детей и про 

детей. В них с юмором описаны 

ситуации, в которые попадал 

каждый ребенок. Именно 

поэтому стихи Сергея 

Михалкова так нравятся всем 

детям. 

Михалков,  С. В. А что у вас?: стихи / 

С. В. Михалков. - М., 2001. - 64 с.: ил. 

- (Любимая книжка) . 



«Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 

– А у меня в кармане гвоздь. 

А у вас?» 

С. Михалков «А у вас?» 



 Не один десяток лет посвятил Сергей Михалков 

детской литературе. К 2008 году суммарный тираж его 

книг превысил 300 миллионов экземпляров, нашедших 

свое место на полках мальчиков и девочек по всему 

миру… 
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