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Сказать, что  книги Сергея Владимировича Михалкова есть в 

каждой семье - не только русской, но и украинской, грузинской, 
татарской, любой - значит, дать лишь приблизительное 
представление о популярности детского поэта, баснописца, 
драматурга, сказочника, автора педагогических трудов, чей 
столетний юбилей  будет отмечаться 13 марта 2013 года. 

Его книги переведены на языки всех народов бывшего 
Советского Союза. Почти все произведения Михалкова для детей, 
начиная с середины 30-х годов, входят в школьные и дошкольные 
книги для чтения, хрестоматии, буквари, разучиваются наизусть в 
детском саду и в классе, поются детскими хорами, звучат по радио, 
демонстрируются в кино, на сцене, по телевидению. А  его герой 
"Дядя Степа" так прочно вошел в жизнь нескольких поколений и 
так слился  с личностью самого автора, что давно уже 
воспринимается не как литературный персонаж, а как всеобщий 
добрый знакомый и друг. Поэзия Сергея Михалкова - веселая и 
язвительная, лирическая и возвышенная, глубоко гуманная и по-
настоящему детская - вошла в быт, стала частицей духовного мира 
каждого человека нашей страны. 

Те, кто родился в конце 20-х - начале 30-х годов, их дети, а 
теперь уже  внуки и правнуки, впитывали с запоминающимися, 
волнующими строчками Михалкова стремление к дружбе и 
взаимопомощи, уважение к труду и к тем, кто трудится, 
благодарность к тем, кто дал нам жизнь и вырастил нас, неприязнь 
к лени, бахвальству, эгоизму. 

В своем творчестве для детей Михалков моралистичен. 
Рисуя похвальные и предосудительные поступки людей, он учит 

 

Сергей Михалков создал свои произведения для 
детей с такой щедрой полнотой ощущений, с 
такой веселой занимательностью, с такой 
образной изобретательностью, что они стали 
классическими для нашего времени. 

Николай Тихонов 
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малышей различать добро и зло, 
утверждать справедливость и 
противодействовать несправедливости. 
Порой поэт говорит с читателем о том, что 
такое "хорошо" и что такое "плохо", в 
открыто публицистической манере. И 
дети, которые активно отторгают любые 
поучения, исходящие от взрослых, 
принимают "поучения" Михалкова не 

только охотно, но и с радостью. Похоже, они даже не замечают, что 
поэт их чему-то учит. Они доверчиво и безоглядно окунаются в 
стихию михалковской поэзии, которая всегда сродни детству и в то 
же время раскрывает ребенку необъятный и пестрый мир 
"взрослых" дел, отношений, фантазий.   

Стихи Михалкова - самобытное и большое явление русской 
поэзии. В них слиты звонкость и чистота детского голоса, 
педагогическая мудрость и такт, остроумие и артистизм. Именно 
эти качества позволили Михалкову блестяще возродить в нашей 
литературе древний жанр басни. Эти качества присущи и 
михалковской прозе, его пьесам для детского театра и 
киносценариям. 

Пишет Михалков чрезвычайно просто. Но за внешней 
простотой чувствуется щедрый талант, нелегкий опыт жизни, 
огромный труд. Михалков был военным журналистом с первого 
дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. Он знает, 
что такое война. Своими глазами он видел детей, испытавших всю 
жестокость фашизма, детей, чьих родителей убили на их глазах, 
детей, лишенных детства, изможденных голодом, сломленных 
страданиями. И вся его поэзия для детей, солнечная и добрая,- это 
горячий, страстный зов к миру, к дружбе между народами и 
нациями, убежденная и непреклонная защита прав детей на 
счастливое детство, на честную и умную книжку, на гуманное, 
нравственное воспитание. Недаром Михалков выступает в 
послевоенные годы с книгой "Все начинается с детства" и статьями, 
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в которых размышляет о современном воспитании в семье и в 
школе, формулирует собственные педагогические идеи. 

Немало сделал Михалков и как переводчик. Великолепный 
мастер стиха, он сумел донести до русских ребят неповторимые 
краски и национальный аромат поэзии польского классика Юлиана 
Тувима и замечательного болгарского поэта Асена Босева. 
Переводил он и поэтов народов бывшего Советского Союза. 
Переводы и пересказы Михалкова, сохраняя дух подлинника, 
несомненно, являются самостоятельными художественными 

созданиями. Любопытный факт: 
пересказанная Михалковым еще в 
30-х годах английская народная 
сказка "Три поросенка" получила 
небывалую популярность в нашей 
стране, во многих других странах и 
в 1968 году вышла в английском 
переводе в Эдинбурге, уже как 

сказка С. Михалкова. 
Творчество С.В. Михалкова для детей давно преодолело 

государственные границы. Оно широко известно в мире: в 
Болгарии и на Кубе, в Польше, Венгрии и Монголии, Югославии, 
Румынии и др. Чешские и словацкие дети читают на родном языке 
почти все книги Михалкова. Многое переведено также в США, 
Германии, Голландии, Франции, Японии, Англии, Финляндии, 
Китае, Вьетнаме, Албании и других странах. На немецкий язык 
Михалкова переводили Джеймс Крюсс и Ганс Бауман, на 
французский - Морис Карем. По многим материкам и странам 
совершил путешествие неутомимый "Дядя Степа". Только на 
английском языке имеются три разных перевода этой знаменитой 
поэмы. 

Многолетний труд Сергея Владимировича Михалкова отмечен 
высокими правительственными наградами Советского Союза, 
Российской Федерации, престижными званиями, дипломами, 
премиями, именными медалями отечественных, зарубежных и 
международных организаций. Сергей Владимирович – Герой 
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Социалистического труда (1973), лауреат Государственных премий 
(1941, 1942, 1950, 1978), Ленинской премии за стихи для детей 
младшего возраста (1970), Государственной премии РСФСР (1977). 
Сергей Михалков награждён двумя боевыми орденами и шестью 
медалями, четырьмя орденами Ленина (1939, 1963, 1973, 1983), 
орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Отечественной 
войны I степени (1985), двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1967, 1988), орденом Дружбы народов (1993), орденом Почёта 
(1998), орденом Святого Сергия Радонежского (1993), орденом 
Святого Благоверного царевича Дмитрия (1998), орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2003), орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного (2008), орденами и медалями 
социалистических стран. 

27 августа 2009 года Сергей Владимирович скончался, не 
дожив до своего столетия нескольких лет. 

 
При подготовке использованы материалы сайта:  
http://www.smihalkov.ru/content/view/50/305/ 

 

 
Областная флэш-акция «Праздник непослушания» 

 
Столетие со дня рождения выдающего поэта и писателя  - 

прекрасный повод для детских библиотек привлечь внимание юных 
читателей к творчеству С.В. Михалкова.  Именно с этой целью 
Воронежская областная детская библиотека объявляет областную 
флэш-акцию «Праздник непослушания», которая состоится  13 марта 
2013 года. Основная идея флэш-акции – объединение разных 
поколений читателей вокруг творческого наследия  С.В. Михалкова в 
день его столетия. В рамках флэш-акции можно организовать 
различные праздничные мероприятия (утренники, литературные 
путешествия, театрализованные представления и конкурсные 
программы) и пригласить к участию детских писателей, журналистов, 
читателей разных поколений.  
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Предлагаем вашему вниманию сценарий Дня веселых затей 
для детей 7-10 лет, который вы можете использовать при подготовке 
мероприятия в рамках флэш-акции «Праздник непослушания». 

 
 
 

«Не сдержать нам ликования – 
 у нас День Непослушания!» 

День веселых затей  для детей 7-10 лет 
 
Оформление:  «городок»  из развешанных 

по всей сцене листов ватмана (при наличии можно 
использовать  в качестве  вспомогательного 
оборудования магнитно-маркерную доску или 

другие поверхности, на которых можно рисовать) с нарисованными  
на них зданиями: жилой дом, кондитерская «Сладкоежка», булочная, 
молочная, зеленная (овощная) и мясная лавки, аптека, больница, 
школа, сапожная мастерская.  В «городке»  также расположена 
выставка книг С. Михалкова. 

Раздаточный материал: мелки, карандаши, краски и 
фломастеры. 

Действующие лица: Ведущий и Ведущий - «ребенок». 
 
Ведущий:  Этого никогда не было, хотя могло бы и быть, только 

однажды, в одном большом городе, случилось вот что… 
(Ведущий-«ребенок» заходит в зал, оглядывается по 

сторонам). 
Ведущий-«ребенок»: Что-то так непривычно тихо на улицах 

стало. Чего-то не хватает. Только чего? 
(На столе лежит записка. Ведущий-«ребенок» видит ее, 

берет в руки и читает вслух). 
Ведущий -«ребенок»:  «Дорогие наши дети! Мы решили уйти 

от вас, потому что устали от вашего непослушания. Мы каждый день 
только и слышим: «Хочу!», «Не хочу!», «А я буду!» и «А я не буду!». 
Мы устали бороться и воевать с вами, наши ужасные дети! Так что не 



8 
 

будем вам мешать – живите, как хотите, и делайте, что хотите». И 
подпись – «ваши родители». 

Вот, оказывается, почему так тихо! Взрослых не хватает! 
(берется за голову) Ох-ох! Как же мы без них теперь обойдемся? 
(задумывается) Хотя если подумать… (весело)  Очень даже 
замечательно обойдемся!  Никто не будет будить по утрам,  
заставлять чистить зубы и делать зарядку. И еще можно съесть 
мороженого и пирожных хоть целый воз. Ур-ра!  

Итак, друзья! (становится на импровизированную трибуну – 
стул, за кафедру и т.д.)  По случаю ухода от нас наших родителей 
сегодня в нашем городке объявляется праздник - День Непослушания! 

(Звучат фанфары, затем веселая игровая музыка). 
Ведущий: Подожди, ты думаешь, что ребята, 

пришедшие к нам сегодня в гости, захотят принять 
участие в таком празднике? Может, сначала спросим у 
них? (обращается к детям)  Что вы скажете? Хотите 
праздник? (утвердительные ответы детей) Хорошо. 
Праздник, так праздник! 

Но у нас на празднике не простое баловство 
будет, а  посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения детского 
писателя Сергея Владимировича Михалкова, который тоже любил 
поозорничать. Михалков – не только известный детский писатель и 
поэт. Он  автор пьес, сценариев, басен и переводов. А еще Сергей 
Михалков создал текст Гимна России. 

Стихи Михалков начал сочинять еще в детстве, но впервые 
опубликованы они были, когда ему исполнилось 15 лет. Так что его 
произведения читали еще ваши бабушки и дедушки. Всем известны 
поэма про Дядю Степу, повесть «Праздник Непослушания», и еще 
многие и многие произведения, часть из которых сейчас наверняка 
вспомнят ребята. Кто назовет еще какие-нибудь сочинения 
Михалкова?  ("Веселый турист", "Упрямый Фома", "Мы с 
приятелем", «Про мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и 
пять») 

Большинство из вас слышали эти стихи от мам и пап или сами 
читали, поэтому вы очень быстро найдете ответы на следующие 
вопросы. О ком или о чем говорится в стихотворении и как оно 
называется? 
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Викторина по стихотворениям Михалкова 
 

Это кто накрыт в кровати 
Одеялами на вате? 
Кто лежит на трех подушках 
Перед столиком с едой? 
Обувают, одевают 
И всегда, в любом часу, 
Что попросит, то несут. 
                          (Витя, "Про Мимозу") 
С людьми он дружбы не искал, 
Детей к себе не подпускал. 
А вот со мной дружил... 
Я чем-то нравился ему. 
                 (Бык по кличке Метеор, "Метеор") 
Что-то с ним произошло. 
Он постригся и побрился 
Волосатикам назло. 
Чистит ногти, моет руки, 
Каждый вечер гладит брюки, 
Джинсы снял, надел костюм, 
Вообще взялся за ум! 
                         (Федя, "Чудо") 
Лихо мерили шаги 
Две огромные ноги: 
Сорок пятого размера 
Покупал он сапоги. 
 Он разыскивал на рынке 
Величайшие ботинки. 
Он разыскивал штаны 
Небывалой ширины. 
                         (Дядя Степа) 
 Нос распух, не видно глаза, 
Перекошена щека... 
                        (Щенок, "Мой щенок") 
Разорвал на кукле платье, 
Зайцу выдрал шерсти клок, 
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В коридор из-под кровати 
Наши туфли уволок. 
                        (Пес Трезор, "Трезор") 
Она такая же, как я, 
От головы до ног. 
И повторяет каждый шаг 
И каждый мой прыжок. 
В пути отстанет вдруг она, 
А то пойдет вперед, 
То, сразу сделавшись худой, 
Куда-то пропадет. 
                        (Тень, «Моя тень») 
Сперва от магазина 
Несла покупку Зина, 
А до угла бульвара 
Несла ее Тамара. 
Вот у Тамары Женя 
Берет ее из рук... 
                       ("Хрустальная ваза") 

Ведущий-«ребенок»: Стоп, братцы! Где наш праздник 
Непослушания? Когда мы начнем делать, что хотим? 

Ведущий: Хорошо, а что бы ты хотел сейчас сделать? Вазу 
разбить или скамейку сломать? 

Ведущий-«ребенок»: Зачем же сразу сломать да разбить? Я же 
не хулиган какой-то. Я, например, порисовать хочу. Вот в классе надо 
рисовать обычно не то, что хочется, а срисовывать в альбом какую-
нибудь вазу с цветами или в лучшем случае яблоко, которое после 
урока  можно незаметно стянуть и потихоньку съесть. 

Совсем другое дело – орудовать мелом, углем и красками на 
улице, рисуя, что тебе в голову взбредет!  

Ведущий: На улицу выходить пока рановато – холодно еще, 
март месяц все-таки, а все остальное мы вполне можем устроить 
прямо здесь, в нашем библиотечном городке. Ребята, разбирайте 
мелки, карандаши, краски и фломастеры. Устроим веселый граффити-
ералаш: вам предоставляется полная свобода действий: рисуйте, как 
хотите,  на стенах домиков.  Главное условие, чтобы рисунок сочетался 
с названием  дома. Рано или поздно взрослые вернутся в город,  и они 



11 
 

не должны перепутать свои рабочие места: пекарь должен вернуться 
в булочную, учитель – в школу, а  врач – в больницу.  Иначе в городе 
возникнет путаница и полная неразбериха.  

Время вашей работы не безгранично.  Вам дается всего пять  
минут.  

(По окончании конкурса за наиболее реалистичный и 
красивый рисунок на «стене» поощрить победителя маленьким 
подарком). 

Ведущий-«ребенок» (вздыхает):  Да, напомнили вы мне 
сейчас про наших родителей и что-то мне взгрустнулось. Все-таки 
скучно без них.  

Мой папа – кондитер, бывало, такие тортики вкусные 
выпекал… Мм… (облизывается и водит по животу рукой)  Правда, он 
запрещал мне их часто есть, чтобы я не стал слишком 
неповоротливым…  Только, кроме кондитера, в мире есть еще столько 
разных хороших специальностей!  К слову сказать, у Сергея Михалкова 
есть немало стихов, посвященных разным ремеслам.  

Ведущий: И мы подготовили для вас кроссворд как раз по этим 
стихотворениям, благодаря которым услышим о людях самых 
различных и в том числе редких профессий. 

 
Кроссворд "Профессии" 

 

 
 
(В выделенных клетках – слово "ПРОФЕССИИ"). 
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1. Весь день 
Продувает его ветерком. 
Он песни поет 
И стучит молотком. 
                      (Сапожник, "Холодный сапожник") 

 
2. – На прививку! Первый класс! 
– Вы слыхали? Это нас!.. – 
Я прививки не боюсь: 
Если надо – уколюсь! 
Ну, подумаешь, укол! 
Укололи и – пошел... 
                             (Врач, "Прививка") 

 
3. Смельчак идет, смеется, 
Ни разу не споткнется. 
Нельзя ему споткнуться – 
Под куполом канат! 
Он может по канату 
Пройтись, как по Арбату, 
Пройтись, и повернуться, 
И пробежать назад! 
                (Канатоходец, "Цирк. Канатоходцы") 

 
4. А когда сундук открыли, 
Зашуршали чьи-то крылья, 
Кто-то весело залаял, 
И потом из сундука 
Появились: 
Птичек стая, 
Два надутых индюка, 
Кошка, кролик и собака, 
Мальчик с факелом в руке. 
                              (Фокусник, "Цирк. Фокусник") 
 
5. Зимой и летом, круглый год, 
Журчит в лесу родник. 
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В лесной сторожке здесь живет 
Иван Кузьмин – ... 
                               (Лесник, "Так") 

  
6. Чтобы ходики 
Ходили, 
А будильники будили 
И всегда любой из нас 
Точно знал, 
Который час, 
По каким часам 
Вставать, 
По каким часам 
В кровать, – 
В часовой мастерской 
Чинят время день-деньской. 
                               (Часовщик,"Часы") 

 
7. Я познакомить с ним могу – 
Он целый день на берегу... 
А если шлюпку унесет, 
И ты хлебнешь воды, 
И если он тебя спасет – 
Двухсотым будешь ты! 
Сто девяносто девять раз 
Он говорил: "Ну вот, 
Какое дело! Спас так спас! 
И человек живет!" 
                         (Спасатель, "Хороший человек") 

 
8. – Кто трусы ребятам шьет? 
Ну конечно, не пилот. 
                                     (Портниха, "А что у вас?") 
 
9. Иванов повадку львиную 
Изучает пятый год – 
Он спокойно в пасть звериную 
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Руку левую кладет. 
А потом со львом целуется, 
Зверя за уши берет... 
Удивляется, 
Волнуется, 
Аплодирует народ. 
                           (Укротитель, "Цирк. Львы") 

 
Ведущий-«ребенок»:  Укротитель в цирке – это здорово. Но 

страшновато. Вот если бы я попал в цирк, то я бы… (мечтательно 
смотрит вверх, сидя на стуле и болтая ногами). 

Ведущий:  И что бы ты сделал? 
Ведущий-«ребенок»  (капризничает): А я вот возьму и не 

скажу вам! Лучше буду думать про себя! 
Ведущий: Какой ты сегодня капризный! А чего же ты хочешь? 
Ведущий-«ребенок»: Я вот хочу услышать, что бы ребята 

сделали, окажись на месте какого-нибудь героя из стихов Михалкова. 
Ведущий: Ну, хорошо.  Если ты сегодня хочешь все делать по-

своему – пожалуйста. На нашем празднике разрешается все. Только 
потом, после того, как мы услышим ответы ребят, я, с твоего 
разрешения, все-таки прочту, как было на самом деле у Михалкова.  

 
Конкурс «Что могло случиться дальше? 

(Ведущий читает стихотворение, а дети предлагают свои 
варианты ответов  на вопрос: «Что могло произойти дальше?») 

 
 1. Я выбежал на улицу, 
По мостовой пошел, 
Свернул налево за угол 
И кошелек нашел. 

Ведущий: А что бы вы сделали в этой ситуации? 
(Варианты: «Незаметно положу себе в карман и присвою», 

«Сдам в полицию», «Спрошу у прохожих, не потерял ли кто 
кошелек?») 

(Далее - чтение продолжения стихотворения «Находка», 
можно в сокращенном варианте) 
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2. На дверях висел 
Замок. 
Взаперти сидел 
Щенок. 
Все ушли 
И одного 
В доме 
Заперли его. 
Мы оставили Трезора 
Без присмотра, 
Без надзора... 

Ведущий: Что щенок делал, когда остался один в квартире? 
(Варианты: «Ему было грустно, он скучал и скулил», 

«Может, он громко лаял?», «Развлекался в отсутствие хозяев, как 
друзья  в мультфильме «Бобик в гостях у Барбоса» – перевернул все 
вверх дном»). 

 (Далее - чтение продолжения стихотворения «Трезор»). 
 

3. В класс Марийка опоздала. 
Кто же в этом виноват? 

Ведущий-«ребенок» (обращается к детям с шутливой 
угрозой):  Кто из вас опаздывает на уроки?  Признавайтесь сейчас же! 
И  какие же причины  опозданий выдумываете? 

(Варианты:  «Переводил старушку через дорогу», «По  дороге 
остановили хулиганы», «Застрял в лифте» и т.п.) 

   (Далее - чтение продолжения стихотворения «Преграды»). 
 
Ведущий (обращается к Ведущему-«ребенку»):  Ну, как на 

твой взгляд, Праздник Непослушания удался? 
Ведущий-«ребенок»: Мне, конечно, понравилось делать, что 

захочется. Только я еще понял одну вещь: долго без родителей жить 
нельзя. Оказывается, что когда все можно, то, во-первых, не так уж 
всего этого и хочется.  

Ведущий: А во-вторых, можно по неразумению или глупости 
причинить себе вред, подвергнуться ряду опасностей, от которых так 
уютно обычно оберегают тебя взрослые. Вот так само по себе, без 
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моралей и нравоучений, и приходит к ребенку понимание, что смысл 
в порядке и родительских запретах все-таки есть.  

Ведущий-«ребенок»:  Так что, дорогие родители! Мамы! Папы! 
Нам без вас - все равно, что вам без нас! И потому наш праздник - 
День Непослушания, завершается. (Как и в начале мероприятия, 
становится на импровизированную трибуну)  Я объявляю: 
празднику - отбой! 

Ведущий:  Завершая День Непослушания, 
                          Благодарим мы всех вас за внимание. 

Ведущий-«ребенок»:   
И, если есть хоть капелька желания 
Прийти сюда еще,  
Мы скажем: «До свидания!» 
 

Использованная литература: 
Михалков С. Праздник непослушания: повести / С. Михалков; 

рис. Е. Гладикова. – М.: Махаон, 2008. – 144 с.: ил. 
Михалков С.  Любимые сказки и стихи / С. Михалков; худ. В. И. 

Полухин. – М.: Омега, 2008. – 304 с.: ил. 
Материалы сайта:  nsc.1september.ru 
 

 
Поэт из страны детства… 

 
Писать и печататься  

С. Михалков начал очень 
рано. Первый настоящий 
успех пришел к нему в 1936 
году, когда в Библиотечке 
«Огонька» вышла книжечка 
двадцатитрехлетнего поэта, 
включавшая менее двадцати 

стихотворений. Однако среди них были первый вариант «Дяди 
Степы», «Мы с приятелем», «А что у вас?» и другие стихи, ставшие 
ныне классикой отечественной детской поэзии. 
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«У советских детей появился новый поэт, самобытный и 
смелый», - приветствовал появление книжки К. И. Чуковский. 

Так поэт занял равноправное, притом свое, особенное, 
место среди основоположников и создателей отечественной 
детской поэзии, встав вровень с С. Маршаком, К. Чуковским, А. 
Барто. 

С первых же стихов Михалков заявил себя прирожденным 
писателем для детей, умеющим говорить с маленькими 
читателями на их собственном языке. Интонация, терминология, 
особый строй  речи его стихов – все делает их доступными и 
понятными детям. Однако знать «детский язык» и «детские 
требования», по его убеждению, писатель обязан вовсе не для 
того, чтобы подлаживаться к ним, а чтобы помочь маленькому 
читателю усвоить моральные и поведенческие нормы  
современного ему общества. 

На стихах Михалкова отчетливо видна печать времени. 
Приметы давно минувших дней видны почти в каждом из его 
ранних стихотворений: 

- А у нас огонь погас –  
Это раз. 
Грузовик привез дрова –  
Это два. 
                  («А что у вас?», 1935) 

По числу звонков («только мне звонить – четыре, а ему – 
двенадцать раз») нетрудно составить представление о 
населенности коммунальной квартиры,  в которой живут герои 
стихотворения «Мы с приятелем» (1936).   Дядя Степа собирается 
прыгать с когда-то хорошо известной всем москвичам, но уже 
давным-давно разобранной парашютной вышки, находившейся в 
Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. 

Однако, сообщая михалковским стихам жизненную 
убедительность, даже устаревающие детали быта и обстановки не 
делают эти стихи несовременными. Главное в них все-таки не сами 
реалии быстротекущего времени, а чуткая душа поэта. 
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Часть стихотворений поэта, предназначенных для детей,  
несет в себе идеологию советской эпохи – «Партия – наш рулевой», 
«В музее В. И. Ленина», «Разговор с сыном», «День Родины», «На 
родине Ленина» и другие. Но, следует отметить, что такие 
стихотворения издатели не помещают в издающиеся сейчас 
сборники, и, следовательно, они не входят в круг чтения 
современных детей. Не следует забывать, что Сергей 
Владимирович был частью своей эпохи, и его творческое наследие 
будет неизменно нести ее отпечаток. 

Исследователи творчества Сергея Владимировича 
Михалкова  отмечают доброту и выдумку, мягкий, и, порой, 
задорный юмор его детских стихов, их сюжетность, детализацию, 
продуманность и выверенность лексики, а также особый русский 
склад речи. На эти характерные особенности поэзии стоит 
акцентировать внимание маленьких читателей при проведении 
различных мероприятий, посвященных стихотворениям 
С.В.Михалкова. При этом необходимо донести до ребенка 
смысловое, лексическое и интонационное своеобразие стихов, 
сохраняя при этом их целостность, - не разбивая на фрагменты.  

Кроме того, в каждом стихотворении Михалкова, несмотря 
на первоначально кажущуюся простоту, заключено некое  
обучающее начало. Например, стихотворение-считалочка «Котята». 
Казалось бы, никакой серьезной мысли, - рассказ о том, как у 
кошки родились котята, и дети назвали их необычными 
«именами»: Раз, Два, Три, Четыре, Пять. Что в этом может быть 
поучительного? Дети-дошкольники, еще не владеющие навыками 
арифметического счета, вполне могут его усвоить с помощью котят!  

Какие формы работы со стихами дают наибольший эффект? 
Конечно же, произведение художественной литературы вообще, и, 
в частности, поэтическое, лучше всего  воспринимается детьми на 
слух. 

Выразительное чтение стихотворения библиотекарем с 
интонационным выделением особенно важных в смысловом 
отношении или наиболее забавных, смешных эпизодов, даст 
маленькому слушателю возможность понять и ощутить 
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стихотворение во всей его полноте. Дети  6-8 лет довольно легко 
воспринимают и быстро запоминают такие стихи, как «Дядя 
Степа», «Про мимозу», «Фома», «А что у вас?», «Бараны», «Песенка 
друзей», «Мой щенок», «Мы с приятелем». Учащиеся начальной 
школы,  уже освоившие технику чтения, с удовольствием 
принимают участие в процессе  чтения по ролям. Исходя из этого в 
работе с небольшой группой детей, уместно предложить каждому 
ребенку последовательно прочитать определенный фрагмент 
текста выбранного произведения.  

Настоящая поэзия – явление вневозрастное. Сергей 
Баруздин как-то отметил одно из важных свойств поэзии 
Михалкова, сказав: «…На какой возраст рассчитаны стихи 
Михалкова о четырнадцатилетнем веселом туристе, о взрослом 
дяде Степе, о маленькой Светлане? Нет точного возрастного адреса 
и у большинства его последующих вещей…» Многие  стихи Сергея 
Михалкова одинаково любимы как дошколятами и учащимися 
начальной школы, так и ребятами более старшего возраста. 
Поэтому не стоит ставить произведения писателя в жесткие 
возрастные рамки.  

В продолжение знакомства со стихотворным наследием С.В. 
Михалкова для детей 10-11 лет можно усложнить задачу и 
использовать необычную форму работы - чтение с мимической 
импровизацией. Библиотекарь читает стихотворение, заранее 
обозначив количество персонажей, и предлагает участникам по 
ходу чтения отражать эмоции и выполнять действия, созвучные 
тексту. Такая игровая форма подачи стихотворения благоприятно 
воздействует на усваивание информации. С одной стороны, в 
работу включается не только слуховое восприятие, но и 
кинетическая (двигательная) память ребенка, совершающего 
определенные движения под конкретные фразы. В таком случае 
ребенок, хотя бы из боязни пропустить действия «своего героя» 
или просто из любопытства, подспудно заинтересовывается 
содержанием текста, вникает в его смысл и лучше запоминает.  
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И, наконец, ребенок, участвуя в пантомиме, неосознанно 
производит анализ текста, что способствует  развитию  креативного 
мышления, а так же учится принимать самостоятельные  решения. 

При планировании мероприятий, посвященных творчеству 
С.В. Михалкова, можно рассматривать различные формы работы. 
Это может  быть  день любимой книги (включит в себя книжно-
иллюстративные выставки, библиографические обзоры, игры и 
экспресс-викторины и т.д.),  праздник читательских удовольствий, 
парад литературных героев, мини-студия «Дядя Степа» («Фома», 
«Мимоза», «Упрямый козленок» и др.), час читательских 
предпочтений, театрализованное представление, литературное 
развлечение, сценка-поздравление, юбилей писателя, веселый 
урок. 

Совместной работой библиотекаря с активными читателями 
разного возраста или членами библиотечных клубов может стать 
реализация проекта по разработке, организации и созданию 
выставочной экспозиции «Наш общий друг – Сергей Михалков», 
посвященной жизни и творчеству писателя. Цель проекта  - 
объединение читателей С.В. Михалкова разных поколений путем 
совместной работы над выставочной экспозицией. Главной 
«изюминкой» данной экспозиции станет именно творческий 
процесс ее совместного создания, который должен оказаться 
увлекательным и познавательным. 

Этапы реализации проекта: 
- подготовительный: привлечение участников, составление 

плана экспозиции, подбор материала, разработка рекламных 
материалов и т.д. 

- основной: создание экспозиции, приглашение зрителей и 
проведение обзоров, проведение различных конкурсов и 
мероприятий по продвижению экспозиции, освещение ее работы в 
СМИ и т.д. 

- заключительный: оценка работы экспозиции, награждение 
активных участников проекта. 

В процессе разработки структуры выставочной экспозиции 
участниками проекта могут возникнуть различные варианты ее 
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разделов и наполнения. Предлагаем вашему вниманию один из 
вариантов.  

В первом разделе экспозиции «Все начинается с детства» 
можно разместить сборники произведений разных лет издания 
наиболее любимые читателями.  Рядом с книгами можно 
разместить отзывы их современных читателей, а также их 
родителей и педагогов. Не бойтесь размещать в этом разделе 
старые «зачитанные до дыр» книжки, ведь это показатель их 
востребованности. 

Второй раздел «Яркие краски детской книжки» можно 
посвятить иллюстрациям к произведениям С.В.Михалкова. В 
первой части раздела можно разместить издания 
иллюстрированные такими известными художниками, как  Генрих  
Вальк, Федор Лемкуль, Рафаил Вольский, Аминадав  Каневский, 
Евгений Рачев, Николай Радлов. Не оставьте без внимания и книги 
современных художников-иллюстраторов: Вячеслава Полухина, 
Надежды Бугославской, Елены Гладиковой. Вторую часть раздела 
«Яркие краски детской книжки» составят иллюстрации и поделки к 
любимым стихотворениям, сделанные самими читателями: 
рисунки, поделки из глины, пластилина и теста, вышивки и 
аппликации, мягкие игрушки – отдельные персонажи и целые 
композиции, как бы сошедшие со страниц разных произведений 
писателя. 

Просмотр-обзор такой выставочной композиции могут 
проводить сами юные авторы-создатели с помощью библиотекаря. 

 
Использованная литература: 
Мотяшов И. Щедрость таланта / И. Мотяшов // 

Михалков С.В. Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1981. – С. 6-8.  
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  «Солдатом мира я зовусь…» 
Тема Великой Отечественной        

войны в поэзии С. В. Михалкова 
 

С первых дней Великой Отечественной 
войны Михалков – фронтовой корреспондент 
газет «Во славу Родины», «Сталинский сокол» и 

других. Известный в то время писатель Николай Кружков 
вспоминает о нем, как о журналисте, «который мог в любое время 
дня и ночи, всегда, когда нужно, и всегда с блеском написать 
фельетон, боевое или возвышенное стихотворение, разбросать на 
газетной полосе язвительные эпиграммы, развеселить своих 
читателей…». 

В писательском активе тех лет – очерки, боевая 
публицистика, поэмы и стихи, эпиграммы, басни, фельетоны, 
юмористические рассказы. Все они несут отпечаток времени. По 
признанию самого автора,  в них нетрудно отыскать сегодня 
«слабости и шероховатости», - ведь вещи эти создавались в 
блиндажах и землянках переднего края, нередко под обстрелом 
врага, в немыслимо сжатые сроки. Но в этих вещах и неповторимое 
дыхание тех героических и скорбных дней, бесчисленные детали, 
приметы, штрихи навсегда ушедших в историю событий. 

Документализм не только противостоит художественности. 
Напротив, он дополняет и усугубляет ее, усиливая в произведении 
дух подлинности и достоверности. 

Уникальная способность Михалкова даже о самом сложном 
и трудном говорить простыми, доходчивыми словами оказалась 
драгоценным даром для повседневной работы в военной печати.  
Фронтовые произведения С. В. Михалкова написаны словно бы от 
лица каждого бойца, каждого патриота и обращены к сердцу 
каждого. В них – общая боль и общий гнев, общее неодолимое 
желание вымести захватчиков, грабителей и убийц с родной земли.  
Сами названия стихотворений этой поры экспрессивны, пронизаны 
гражданской страстью и волей: «Я не хочу!», «Останови, отбрось и 
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разгроми!», «Пусть не дрогнет твоя рука!», «Не быть России 
покоренной!», «Ты победишь!», «Запомни!», «Честь тебе!» и т.д. 

Военные стихотворения Михалкова пронизаны болью 
разлуки и волей к победе, очень эмоциональны и трогательны, 
заставляют почувствовать слезы на глазах: таковы «Письмо с 
фронта» и «Письмо домой», «Боец лежит за хатами…», «Кому 
сказать спасибо?», «Солдат» и многие другие.  В тоже время 
строки, звучащие в них, поражают своей решительностью и 
непримиримостью в борьбе с врагом: 
                                 В полях колхозных золотому житу 

Под сапоги фашистские не лечь. 
Сожжем зерно! Но не дадим бандиту 
Из нашей ржи хлебов себе напечь. 
                                                          «Письмо с фронта» 

Часть стихотворных произведений того времени посвящена 
рядовым героям войны: партизанам, летчикам, военным врачам и 
медсестрам. В них автор выражает благодарность за 
каждодневный тяжелый военный подвиг и явно гордится и 
восхищается героями: «Почетный пассажир»,  «Разведчик», 
«Фронтовые подруги», «Истребитель»,  «Связист», «Наш доктор» и 
другие.  

Быть может, наиболее проникновенные и сильные стихи 
военного времени – те, в которых поэт выступает защитником 
детей, страстным и непримиримым борцом за их право на 
счастливое, мирное детство, за право быть свободными 
гражданами свободной страны.  

Дети в этих стихотворениях не пассивные, безмолвные 
жертвы, а юные патриоты, самоотверженно помогающие взрослым 
в их борьбе с врагом. Среди произведений этого ряда – 
выдержавшие проверку временем «Пионерская посылка», 
«Десятилетний человек», «Детский ботинок», «Данила Кузьмич» и 
другие.       

Все видевший, на все готовый, 
По грудь проваливаясь в снег,  
Бежал к своим русоголовый 
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Десятилетний человек. 
Он знал, что где-то недалече, 
Быть может, вон за той горой, 
Его, как друга, в темный вечер 
Окликнет русский часовой. 

И по щеке его ни разу 
Не проложила путь слеза: 
Должно быть, слишком много сразу 
Увидели его глаза 
За эти месяцы страдания, 
Которые равны годам… 
                                     «Десятилетний человек» 

Возле Кремлевской стены горит Вечный огонь в память 
Неизвестного солдата, жизнью которого оплачена возможность 
потомков дышать воздухом свободы. Все ли знают, что 
начертанные на камне шесть слов, всякому понятных, на любой 

язык легко переводимых: «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», - принадлежат С.В. 
Михалкову? Кажется, они только 
что родились в нашем сердце, 
отдаваясь в нем скорбным 
набатом, вызывая мысль о 
миллионах павших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Военные стихотворения С.В. Михалкова заслуживают 
отдельного разговора с читателями детской библиотеки.  По 
словам С. Баруздина,  «…наверняка не бесполезными для воинов 
были михалковские «Посылка», «Братья», «Карта», «Мать», «Слово 
под Новый год», «Ты победишь!», «Детский ботинок». Тут уж было 
не до разговора: какие из этих стихов «взрослые», какие «детские». 
Эти стихи воевали вместе с другими, и они приносили пользу…». 

В рамках Дня Победы или Дня памяти и скорби для 
читателей младшего и среднего школьного возраста можно 
организовать часы мужества и уроки памяти, литературно-
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музыкальные композиции, в основу которых ляжет знакомство с 
военной поэзией С. В. Михалкова. Уверены, что эмоционально 
насыщенные, яркие стихи поэта найдут живой отклик в сердцах 
юных слушателей, поэтому уделите большую часть времени 
выразительному чтению. Желательно, чтобы большую часть 
стихотворений прочитали сами дети и подростки. Звучащая фоном 
музыка военных лет поможет усилить эмоциональное 
впечатление.  

Этой стороне творчества Михалкова можно посвятить и 
один из дней Недели детской книги в 2013 году.  

Названия мероприятий, посвященных военной поэзии 
Михалкова, могут быть следующие: «Слово, ведущее в бой», «В 
годы испытаний», «Время тревог и побед», «В памяти навсегда…», 
«Поэт всегда в бою», «И поскорей с победой возвращайся…», 
«Была война, была Победа», «В сердцах и книгах – память о 
войне». 

 
Использованная литература: 
Мотяшов И. Щедрость таланта / И. Мотяшов // 

Михалков С.В. Собр. соч. В 6 т. Т. 1. – М., 1981. – С. 17-19.  

 
«На афишах имя Михалкова…» 

Драматургия для детей 
 

 «Тот, кто любит театр, не может долго 
прожить вне его атмосферы, праздничной и 
волнующей. …Каждая встреча с театром – это 
открытие неведомого, наглядный урок 
прекрасного. Которое, поверьте, долго не 
позабудется». 

С. Михалков 
 

Разносторонний, многогранный талант Михалкова в полной 
мере раскрылся и в его драматургии для детей. Театральное 
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призвание проявилось у будущего драматурга в двенадцать лет, 
когда у него с друзьями началась увлекательная игра в театр.  

 В поселке Дарьино, где жила тогда семья Михалковых, дети 
задумали поставить спектакль. Это было  в 1925 году, как раз в то 
лето, когда там жил замечательный мастер сцены Константин 
Сергеевич  Станиславский. На репетициях он помог  детям, 
выбравшим  для постановки театральную сказку Карло Гоцци 
«Любовь к трем апельсинам». 

Поставить и сыграть эту сказку непрофессиональным 
актерам, детям, было не так-то просто, в чем легко убедиться, 
читая текст сценария. Трудность инсценирования привлекла 
внимание Станиславского к смелой затее ребят из Подмосковья 
самим поставить пьесу Гоцци. 

Из воспоминаний Михалкова: «Ставил спектакль  старший 
из ребят Гриша Кристи (впоследствии ближайший помощник и 
ученик К. С. Станиславского, доктор искусствоведческих наук, 
профессор Г. В. Кристи). А злую ведьму в спектакле пришлось 
играть мне». Но роль эта была одной из главных в спектакле, 
поэтому многие советы Станиславского были даны именно Сереже 
Михалкову. Сценические тайны начали открываться перед 
будущим драматургом во время этих репетиций при участии 
основателя МХАТа. На прославленной сцене этого театра позднее 
прошла первая пьеса Сергея Михалкова «Принц и нищий» (более 
позднее название  - «Том Кенти») по мотивам повести-сказки 
Марка Твена. 

Как уже было упомянуто ранее,  в творчестве Сергея 
Михалкова ярко отражается период советской эпохи. На момент 
создания писателем первых пьес, детский театр был далек от 
социальной направленности представлений. В основном это были 
инсценировки старинных сказок, произведений писателей 
прошлого или различные постановки развлекательного характера. 
Драмы и комедии Сергея Михалкова круто повернули детский 
театр лицом к современности, к острой социальной теме. На том 
историческом промежутке времени требовалось, чтобы на сцене 
появился юный герой-пионер, смелый и правдивый, умеющий 
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постоять за друга. И такой герой появился: в 1947 году 
Михалковым была создана пьеса «Красный галстук», где симпатии 
автора отданы главному герою – Шуре Бадейкину, 
принципиальному и предельно честному мальчику-
шестикласснику, потерявшему в годы войны родителей. По этой 
пьесе был снят одноименный фильм. 

В рамках той же советской патриотической направленности 
написаны драма «Я хочу домой!», комедии «Особое задание» и 
«Сомбреро», комедия-памфлет «Дорогой мальчик», написанная к 
50-летию Всесоюзной пионерской организации, и многие другие 
пьесы. 

Наряду с этими, политизированными пьесами, Михалков 
писал замечательные, полные юмора  комедии, адресованные 
самым маленьким зрителям: «Три поросенка», «Зайка-Зазнайка» 
(1951), «Трусохвостик» (1960). 

Первая сказка Сергея Михалкова «Три поросенка», так же 
как и первая пьеса «Том Кенти», связана с английской литературой 
– не только сюжетно, но и стилистически, передавая особенности 
тонкого английского юмора. 

Пьеса «Зайка-Зазнайка» своей простодушной веселостью 
обрадовала детей и восхитила взрослых. Сказка решена в том же 
оптимистичном ключе, что и ранняя сказка Михалкова «Три 
поросенка». Автор здесь не поучает и не морализирует. Дети в 
своей радости от веселого зрелища даже не замечают, как, глядя 
на сцену, они получают первые уроки мудрости – воспитание 
маленьких зрителей совершается незаметно для них самих. 

Зайка-Зазнайка в пьесе является современным 
воплощением персонажей русских народных сказок. Главный 
герой симпатичен детям, несмотря на все его недостатки. 

Бесхитростна фабула сказки. Получив ружье, а с ним и 
«перевес» в силе, простой, обыкновенный заяц становится 
зазнайкой. Окончательно осмелев, он отказывается от своих 
сородичей-зайцев и попадает в опасную для жизни ситуацию. 
Оказавшегося на краю гибели глупого хвастунишку спасают его 
друзья Зайцы: 
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А зайцы не дремали 
И вовремя пришли, 
Несчастного Зазнайку 
От гибели спасли! 

И главное, что Зайка-Зазнайка «больше зазнаваться не 
будет никогда!» 

Написанная в традиционной манере, пьеса-сказка полна 
движения и воздуха современной жизни, язык ее героев–зверей 
звучит как самая живая, современная речь. 

Появившаяся в 1960 году новая пьеса Михалкова для детей 
«Трусохвостик» продолжила развитие принципов  детского театра. 

Пьеса о суеверном Трусохвостике имеет двоякий смысл. 
Для детей – это сказка о приключениях зайцев, кошки, пса, 
медведя, козла с козой…  Но, вырастая,  дети перечитывают сказку 
(для своих ли детей или для себя) и понимают, что звери – это 
совсем не звери, но отчасти и люди, чьи некоторые черты 
характера подмечены и довольно комично представлены автором.  
Пьеса имеет подзаголовок «Сказка для пап, мам и малышей». 

Появление «Трусохвостика» на сцене показало, что 
театральная сказка для самых маленьких детей  может и должна 
обретать приметы своего времени. У Михалкова современность 
сказки не просто в том, что Дятел стоит у пульта управления или 
иностранец-Пес приветствует Кота словами: «Мир – дружба…» 
Современность проявляется в речевых оборотах, в столкновении 
характеров и разрешении конфликтов. И в то же время пьеса 
остается самой настоящей сказкой со всеми ее характерными 
особенностями.  

Несколько сказок Сергея Михалкова, написанных в прозе, 
обрели свою вторую жизнь на сцене театра. Таковой является и 
сказка «Праздник Непослушания», поставленная в театре и 
переведенная на ряд европейских языков.  

Созданием повести-сказки «Праздник Непослушания» 
Михалков осуществил свою мечту – придумать историю, которая 
была бы понятна и близка «лучшей части человечества» - детям 
всего мира. Сам писатель считал, что сказка была не создана – она 
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родилась. Замысел сюжетной линии был совершенно не похож на 
предыдущие сказки. Здесь нашло воплощение извечное желание 
детей – пожить хоть какое-то время самостоятельно, без контроля 
со стороны взрослых. 

Праздник  свободной жизни детей в волшебном городе, 
свободном от ушедших из него родителей, написан весело, 
увлекательно. Множество происшествий, описанных с 
безудержной фантазией, убеждают маленьких читателей в том, что 
мечта о послушных родителях, если ее осуществить, не принесет 
много радости, как и не слишком-то заманчива родительская мечта 
об идеальных детях. Самое счастливое мгновение в сказке – 
встреча с родителями «ужасных детей», приславших им письмо с 
заключительными строками: 

«Мамы! Папы! Нам без вас - 
Все равно, что вам без нас!» 

Пьесы, написанные автором, по своему тематическому и 
эмоциональному содержанию являются естественным 
продолжением его поэтического и прозаического творчества. Тем 
не менее, драматургические произведения Михалкова 
воспринимаются максимально полно только на сцене, при 
органичном слиянии искусства слова, работы режиссера и 
актерской игры. «Задача настоящего театрального действия – 
заставить человека увидеть себя со стороны, лучше себя узнать и 
понять», - пишет Михалков в главе «Перед театральным 
занавесом» книги «Все начинается с детства». Следовательно,  и 
формы работы с драматургией писателя в детской библиотеке 
будут достаточно специфичны.  

Пьесы Михалкова, адаптированные под современную 
действительность, но, естественно, построенные на авторской 
сюжетно-исполнительской канве,  можно широко использовать  
для  постановки в различных детских литературных клубах и  
театральных студиях, организованных в детских библиотеках.  

Приобщить детей 7-10 лет  к театру Михалкова в стенах 
детской библиотеки, приблизить их к сценическому искусству и  
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драматургии мастера создания сказочных театральных образов 
поможет проведение мероприятия «Играем в театр Михалкова».  

Для проведения такого библиотечного занятия с детьми 7 – 
10 лет можно взять за основу одну из пьес-сказок С. Михалкова: 
«Зайка-Зазнайка» или «Трусохвостик». Сразу же необходимо 
сделать оговорку: так как объем данных постановок не позволяет 
использовать их целиком, в авторском варианте, можно сократить 
текст, удаляя реплики, не нарушающие общую сюжетную линию 
произведения.  

В качестве примера можно привести пьесу-сказку «Зайка-
Зазнайка». Сказка состоит из двух действий с прологом. В 
авторском оригинале задействовано десять персонажей: Горе-
охотник, Зайка-Зазнайка, Зайчиха, Старый Заяц, Старая Зайчиха, три 
Зайчонка, Рыжая Лиса и Серый Волк.  

Предваряя сценку, библиотекарь в краткой форме 
рассказывает аудитории о театральном творчестве Михалкова для 
детей. Затем объявляет о начале инсценировки с участием детей. С 
целью экономии времени проведения мероприятия ведущий  
излагает события, имевшие место в  прологе и части первого 
действия, в форме краткого рассказа-изложения. Вплоть до того 
момента, когда Зайка-Зазнайка выгоняет из домика не только 
хозяйку – Лису, но и всех своих родственников-зайцев. 

Чтобы разыграть сценку по ролям с участием юных актеров, 
достаточно использовать второе, заключительное действие в 
сокращении, в котором происходит кульминация и развязка 
сюжета. Реплики ведущего, текст оригинала, являются пояснением 
к соответствующим действиям персонажей.  

После театральной постановки рекомендуется провести 
небольшую беседу-обсуждение, в которой выясняются мотивы 
поступков героев сказки, человеческие пороки и достоинства, 
проявляющиеся в критической ситуации. 
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Инсценировка сказки-пьесы  
«Зайка-Зазнайка» 

(для детей 9 – 11 лет) 
 
Действующие лица:   
Ведущий-библиотекарь 
Зайка-Зазнайка 

              Зайчиха 
  Старый Заяц 
  Старая Зайчиха 
  Зайчонок 
  Лиса 
  Волк 

Все роли, кроме Ведущего, исполняют дети 
 
Ведущий:  Тихо  в  лесу.  Только  светать  начало.  Никто  еще  

не просыпался. Тихо и в лисьем доме - спят Зайка-Зазнайка и 
Зайчиха.  Зашуршало в кустах, выскочил на полянку Старый Заяц,  
за  ним  - Зайчонок. 

Зайчонок:  Честное слово,  дядя,  я  сам  видел,  что  ружье  
не заряжено!  

Старый Заяц:  Да-а-а...  Незавидное положение...  Ты 
никому не говорил, что ружье не заряжено? 

Зайчонок: Никому! Честное слово, никому! 
 Старый Заяц: Да-а-а... Так ты говоришь, ружье не 

заряжено? 
Зайчонок:  Пустое. Честное слово, оно пустое! 
Ведущий:  Выбежала  на  полянку  Старая Зайчиха . Устала. 

Еле дух переводит. 
 Старая Зайчиха: Они еще спят? Надо их немедленно 

разбудить: Лиса и Волк уже знают, что ружье не заряжено! 
 Старый Заяц: Откуда же они знают? 
 Старая Зайчиха:  Вас  подслушала сорока.  (Зайчонку)  

Когда  сообщаешь что-нибудь по секрету, надо всегда оглядываться 
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по сторонам и  посмотреть наверх... Надо их будить, а то поздно 
будет. 

Старый Заяц:  Конечно,  надо их будить. Только сам-то он 
того не стоит! Хвастун несчастный! 

Старая Зайчиха:  Он  очень огорчил нас вчера.  Но  не  
предупредить его сейчас об опасности,  не разбудить его было бы 
нечестно.  С минуты на минуту Лиса и Волк могут быть здесь. 

Ведущий: А  в это время в лесу раздался волчий вой. Все 
бросились врассыпную,  спрятались в кустах, за деревьями. Вышла 
на  полянку Лиса, за ней Волк. Подкрались они к лисьему дому. 
Прислушались. 

Лиса: (зловещим шепотом): Спят зайчики! Спят! 
Волк: Я ему отомщу! Я ему покажу, как в волков целиться! 
 Лиса: Я ему покажу, как лису из дому выгонять! 
 Волк: Я Зайца съем! 
 Лиса: Нет, я Зайца съем! А Зайчиху мы вместе съедим. 

Хорошо? 
Волк: Ладно уж! Давай начинай! 
Лиса: Только мы не сразу.  Мы сначала поиграем, как будто 

мы ничего не знаем. 
 Волк: Это ты ловко придумала, рыжая! 
 Лиса:  На то я  и  лиса!  Вот что:  ты спрячься за дом и 

смотри,  что я делать буду. А когда я тебя позову, ты выходи. 
Ведущий: Волк притаился  за домом. Лиса стучит в дверь. 
 Зайка-Зазнайка (сонным голосом): Кто там? 
 Лиса (тихим голосом): Это я, косой! Я, Лиса! 
 Зайка-Зазнайка:  Чего тебе надо? Зайди попозже! Я спать 

хочу! 
Лиса: Ты уж извини, что я тебя разбудила. Дело у меня к 

тебе есть. 
Ведущий: Зайка-Зазнайка  подошел  к  окну.  В лапах ружье 

держит. (Зевает) 
Зайка-Зазнайка: Какое такое дело? 
Лиса: С просьбой я к тебе пришла! 
Зайка-Зазнайка: С какой такой просьбой? 
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Лиса: Выгнал ты меня из моего дома? Тут уж  ничего не  
поделаешь.  Да я  и  непротив.  Живи себе на здоровье,  раз ты 
сильнее. Только отдай мне,  косой,  мои вещички. На что они тебе?  

Зайка-Зазнайка: Не пойму тебя. Чего ты просишь? Что тебе 
вернуть? 

Лиса: Мне многого не надо.  Верни мне, косой, портреты 
моего дедушки и моей бабушки, что на стене висели. 

Зайка-Зазнайка: Не могу. Нет их у меня. Я их в печку бросил. 
Лиса: Вот жалость какая! 
Зайка-Зазнайка: Извини, извини! Если бы я знал, что ты за 

ними придешь, я бы их сохранил...  Еще что скажешь? 
Лиса: Знаешь, косой, правду тебе скажу: нравишься ты мне! 
Зайка-Зазнайка: Чем же я тебе нравлюсь? 
Лиса: Умный ты,  храбрый,  хитрый.  Сколько раз я  за тобой 

гонялась - всегда ты от меня убегал. Не заяц ты, а прямо 
профессор! 

Зайка-Зазнайка (ухмыляясь): Ну, ты уж скажешь! 
Лиса: И скажу! Таких зайцев ни в одном лесу больше нет. 
Зайка-Зазнайка: Конечно, нет! 
Лиса: Теперь ты сильнее всех в лесу! 
Зайка-Зазнайка: Погоди, я к тебе сейчас на крыльцо выйду. 

Поговорим. 
Ведущий: Вышел Зайка-Зазнайка на крыльцо. В лапах ружье 

держит. 
Зайка-Зазнайка:  Вот что, Лиса. Хоть и не больно ты умна и 

хитра, но ты мне тоже нравишься. Давай дружить! Хочешь, я тебя к 
себе на работу возьму? 

Лиса: А что делать? Много ли работы? 
Зайка-Зазнайка:  Да какая у меня работа! С утра встанешь, 

воды из колодца достанешь -  сядешь,  посидишь... Дров 
принесешь, полы подметешь - сядешь, посидишь... Стол накроешь, 
посуду помоешь -  сядешь, посидишь... Вот и вся работа. Целый 
день сиди и отдыхай! 

Лиса:  А мне что с тебя за это? 
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Зайка-Зазнайка (подумав): А я в тебя за это стрелять не 
буду. 

Лиса: Согласна. А Волку работа у тебя найдется? 
Зайка-Зазнайка: Будет он у меня дом сторожить. Я его 

вместо собаки на цепь посажу. 
Лиса: Будешь меня зайчатиной кормить - пойду к тебе 

служить, не будешь кормить - не пойду! 
Зайка-Зазнайка: Ну, ну!.. Я таких шуток не люблю! 
Ведущий: А  Лиса все ближе и ближе к Зайцу подбирается. 

Попятился Зайка-Зазнайка. Вскинул ружье, прицелился. 
Лиса: А ну, косой, покажи мне, как твое ружье стреляет! 
Ведущий: Зайка-Зазнайка щелк-щелк, а ружье не стреляет! 

Выскочил Волк из-за дома, бросился на крыльцо.  
Волк: А ну, стреляй! А ну как я тебя съем? 
Лиса: Нет, я его съем! 
Волк: Нет, я! 
Зайка-Зазнайка (кричит в домике): Помогите! 
Зайчиха (кричит в домике): Спасите! Помогите! 
Ведущий: Выглядывают из-за деревьев и кустов Старый Заяц 

и Старая Зайчиха с Зайчонком, но подойти к домику боятся. 
Ворвались  Волк с Лисой  в домик. Закрутилось там все, 
завертелось: визжат Зайцы, рычат Лиса с Волком. Вылетело из окна 
ружье, упало на траву. 

И вдруг выскочили из окна друг за другом Зайка-Зазнайка и  
Зайчиха. Только того и ждали Старый Заяц и Старая Зайчиха с  
Зайчонком. Недолго думая бросились они к домику. Быстро 
заперли дверь на крючок, ставни захлопнули. Оказались 
разбойники в ловушке. Стучат в окно, в дверь ломятся,  а вырваться  
не могут... А наш хвастунишка Зайка-Зазнайка и Зайчиха сидят на 
земле, от страха никак в себя прийти не могут.  

Старый Заяц: Ну, вот и отлично! Теперь они у нас не 
вырвутся! 

Лиса и Волк (жалобным голосом): Откройте дверь... 
Откройте окно... 

Старый Заяц:  Как бы не так!.. Что мы с ними делать будем? 
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Зайчиха:  Спасибо вам! Спасли вы нас от беды! 
Старый Заяц: Мы всегда друг дружку выручаем! 
Зайчиха (Зайке-Зазнайке): И сам бы погиб и меня бы 

погубил! 
Лиса и  Волк: Что вы с нами будете делать? 
Старый Заяц:  А вот сейчас посоветуемся и решим... Что мы 

с ними делать будем? 
Зайка-Зазнайка:  Я бы... я бы... я бы... 
Зайчиха: Я бы на твоем месте не вмешивалась в эти 

разговоры. Без тебя решат! 
(Зайчонок поднял лапу). 
Старый Заяц: Ну, а ты что предлагаешь? 
Зайчонок: Я знаю, что с ними надо сделать: надо их 

застрелить из ружья! 
Старый Заяц:  Это невозможно: ружье-то не заряжено. 

Кстати, где же оно? 
Ведущий:  Поднял Зайка-Зазнайка ружье, протянул его 

Старому Зайцу. 
Зайка-Зазнайка:  Вот оно. Видеть его не хочу! 
Ведущий: Взял Старый Заяц ружье, стал его рассматривать. 

Рассматривал, рассматривал, а  потом открыл затвор и заглянул в 
стволы. Заглянул и увидел, что ружье заряжено. 

Старый Заяц (удивленным голосом): Что такое? Ружье 
заряжено! 

Зайка-Зазнайка:  Как... как... как... заряжено? 
Старая Зайчиха:  Неужели? 
Ведущий: Обступили все Старого Зайца, смотрят: ружье 

действительно заряжено. 
Старый Заяц (Зайчонку): Куда же ты смотрел? Почему ты 

решил, что ружье не заряжено? 
Зайчонок:  А я...  я сюда посмотрел, в эти дырочки. Там было 

темно. 
Старый Заяц: Так никто не смотрит! 
Зайка-Зазнайка: А... а почему оно не стреляло? 
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Старый Заяц: Надо было взвести курки, оно бы и 
выстрелило! 

Зайчиха (Зайке-Зазнайке): Что я тебе говорила! Не умеешь, 
так и не берись! 

Ведущий: Притихли Лиса с Волком. Слушают, о чем Зайцы 
разговаривают. 

 Лиса (жалким голосом): Вы еще не решили, что вы с нами 
делать будете? 

Старый Заяц (командует Зайцам): Отойдите в сторонку! 
(Зайке-Зазнайке.) А ты останься! 

Старый  Заяц  (Зайке-Зазнайке): Сейчас ты поднимешься на  
крыльцо  и выпустишь Лису с Волком. Понял? 

Зайка-Зазнайка (робким голосом): А зачем? 
Старый Заяц: Так надо. Иди, выполняй приказание! 
Ведущий: Ничего  не поделаешь, приказ  есть приказ! Дрожа  

от страха, поднялся Зайка-Зазнайка на крыльцо лисьего дома, 
быстро откинул крючок, а сам кубарем со ступенек скатился и за 
куст спрятался. А Старый Заяц стоит с ружьем в лапах, ждет, когда 
Лиса с Волком из дома покажутся. 

Старый Заяц: Выходите! Дверь открыта! 
Лиса (испуганным голосом): Можно выходить? 
(За Лисой и Волк показался). 
Старый Заяц (командует Лисе и Волку): Лапы вверх! 
Ведущий: Вылезли Лиса с Волком на крыльцо. Лапы кверху 

подняли, стоят, ждут, что им дальше делать прикажут.  
Старый Заяц: Слушай меня, Лиса! Слушай меня, Волк! 

              Лиса и Волк: Мы слушаем. 
Старый Заяц: Ружье заряжено! Понятно? 
Лиса:  Как не понять! 
Волк (Лисе): Что я говорил? 
Старый Заяц: В каждом стволе - по патрону, в каждом 

патроне - по заряду. Два патрона - два заряда!  А вас двое! Но 
стрелять я в вас не буду! 

Лиса (осмелевшим голосом): Кто говорит - заряжено, кто 
говорит - не заряжено... 
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Старый Заяц: Не заряжено? Да? 
Ведущий: Поднял Старый Заяц ружье, выстрелил в воздух. 

Вздрогнула Лиса, присела. А Волк вытянулся - лапы по швам. 
Старый Заяц: Лапы вверх!.. Вы эту тропинку видите? 
Лиса и  Волк: Тропинку? Видим. 
Старый Заяц: Сейчас вы сойдете с крыльца и по этой 

тропинке пойдете до конца. Дойдете до болота, где лягушки 
квакают, там и живите. Чтоб в нашем лесу духу вашего не было! 
Идите! Когда из леса выйдете, можете лапы опустить. 

Ведущий: Сошли  Лиса и Волк с крыльца и пошли по 
тропинке, подняв лапы, поджав хвосты. Когда они скрылись за 
деревьями, осмелели Зайчихи с Зайчатами, вышли из-за кустов. 

Зайка-Зазнайка: Надо было их как следует... как следует... 
Зайчиха: Сиди уж, молчи! Видела я, какой ты храбрый! 
Старый Заяц: Все хорошо, что хорошо кончается! Волк с 

Лисой никогда больше сюда не вернутся. А кое-кому все это будет 
хорошим уроком на будущее! 

Зайка-Зазнайка: Мне? Да? 
Старый Заяц: Кое-кто не будет больше хвастать, 

зазнаваться, не будет больше думать только о самом себе! 
Зайка-Зазнайка: Это про меня? Да? 
Зайчиха (Зайке-Зазнайке): Я бы на твоем месте не 

переспрашивала. По-моему, ясно, про кого говорит братец. Проси 
прощения! 

Зайка-Зазнайка: Я больше не буду!.. 
Ведущий: Старый Заяц повесил ружье за спину и запел 

песенку. Стали ему Зайчихи подпевать, а  потом  и Зайка-Зазнайка 
запел со всеми вместе. 

 
Старый Заяц:   Проспал в лесу охотник 
                             Оружие свое. 
                             Попало Зайцу в лапы 
                             Охотничье ружье! 
 
Старая Зайчиха:   Зазнался тут Зайчишка, 
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                                   Не стал ни с кем дружить, 
                                   Лису из дома выгнал, 
                                   Стал в лисьем доме жить! 
 
Зайчиха:   Пришли другие зайцы 
                    Взглянуть на то ружье. 
                    Ответил им Зазнайка: 
                    "Ружье теперь мое!" 
    
Зайчонок:  Но сам он обращаться 
                     С оружием не мог: 
                     Когда в беду попал он, 
                     Не смог взвести курок! 
 
Старый Заяц: А зайцы не дремали 
                            И вовремя пришли, 
                            Несчастного Зазнайку 
                            От гибели спасли! 
 
Старый Заяц:  Теперь наш хвастунишка 
                             Сгорает от стыда. 
                             Он больше зазнаваться 
                             Не будет никогда! 
 
Все:       Да-да! Да-да! 
               Не будет никогда! 
               Он больше зазнаваться 
               Не будет никогда! 
Использованная литература: 
 
Михалков С.В. Зайка-Зазнайка / С.В. Михалков // Михалков 

С.В. Собрание сочинений в 6-ти т. Т. 1. – М.,  1981. – С. 311-335. 
Языкова Е.В. О творчестве Сергея Владимировича 

Михалкова: книга для учителя / Е.В. Языкова. – М.: Просвещение, 
1987. – С. 163-221.  
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«Я басню написал тем  людям 
в назиданье…» 

Басенное творчество С.В. Михалкова 
 

Мысль попробовать свои силы в 
басне подал Михалкову Алексей Николаевич 
Толстой. Он писал: «…Те твои стихи, в 

которых ты идешь от фольклора, от народного юмора, тебе лучше 
всего удаются… Попробуй писать басни». Более двухсот басен 
создано писателем. Не все они сейчас так же злободневны, как в 
период их создания. Жизнь некоторых из них зависела не только от 
социальных, нравственных идей, но и многих условностей, 
свойственных литературному периоду того времени. «Басня тогда 
басня, когда она обобщает социальное явление, а не мелкий факт… 
Особенность басни в том, что тема ее всегда шире сюжета», - 
отмечал Сергей Владимирович.  

Смело развивая традиции басенного творчества В. 
Маяковского и Д. Бедного, Михалков наполняет свои произведения 
острым сатирическим смыслом и поднимает нравственно-
этические темы. Каждая басня С. Михалкова – это маленькая 
повесть, драма, наполненная острыми  характерами и сюжетом. 
Такие басни, как «Заяц во хмелю», «Лиса и Бобер», «Слон-
живописец», «Лев и Ярлык» порождают в читателе прежде всего 
отрицание всего плохого.  

Персонажи его басенных ситуаций  довольно традиционны 
для этого жанра: это волки, лисы, сороки, ежи и прочие звери. Но 
подоплека произведений  выражена в словах автора: «Вот пишешь 
про зверей, про птиц и насекомых, а попадаешь все в знакомых…» 
Автор разоблачает всяческих негодяев и подлецов, горько 
иронизирует по поводу простофиль, попадающихся на удочку 
хитрых проходимцев и искренне сочувствует добродушным, но 
недальновидным простачкам. Как и полагается в басне, концовки 
дидактичны, но не прямолинейны, а афористичны и остроумны. 
Иногда в них прослеживается откровенное поучение: «Мой друг! 
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Не будь таким Слоном. Советам следуй, но с умом!» («Слон-
живописец»); «Урок тому сей басней дан, кто глух и слеп к 
соседским бедам» («Чужая беда»). 

 Для самого маленького читателя – дошкольников и детей 
младшего школьного возраста – поэтом созданы басни в прозе: 
«Хочу бодаться!», «Что Кошка о себе вообразила», «Ответ», 
«Пеликанье воспитанье», «Кто кого?», «Услужливый», «Аисты и 
Лягушки» и другие.  

Герой басни «Хочу бодаться!» - надоедливый Козленок с 
крохотными рожками. От безделья он приставал ко всем с фразой: 
«Хочу бодаться!» Свою чрезмерную назойливость Козленок понял 
только тогда, когда повстречал похожего на себя Щенка, 
беспрестанно твердившего: «Хочу кусаться!» 

Ситуации, предложенные в этих баснях в прозе, близки 
маленькому читателю и в чем-то наверняка напомнят ему 
аналогичные из своей жизни и жизни своих приятелей.  

Работу с баснями Михалкова в детской библиотеке 
возможно построить  по нескольким направлениям: для детей  7 – 
10 лет это может быть проведение викторин, чтение по ролям,  
организация вдумчивого чтения басен в прозе с последующей 
постановкой проблем нравственно-этического характера и их 
обсуждением; проведение различных творческих конкурсов по 
созданию басен в стиле Сергея Михалкова. 

 Для более старшей аудитории,  детей 11 – 13 лет, станет 
интересным участие в вечере сатиры и юмора, на котором 
допустимо чтение и обсуждение басен Михалкова, высмеивающих 
человеческие пороки, бытующие, к сожалению, и в  современном 
мире: бюрократизм, хвастовство, равнодушие, невежливое 
обращение  к людям и пр. («Морской Индюк», «Лев и ярлык»).  

Инсценировки басен гармонично дополнят цикл 
тематических вечеров под общим заголовком  «Басни от Эзопа до 
Михалкова». Литературные студии или клуб любителей поэзии, 
работающие в  библиотеке, вполне могут провести конкурс на 
лучшего чтеца, поставить литературную или литературно-
музыкальную композицию по мотивам басен Михалкова.  
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Для подростков можно организовать ток-шоу с постановкой 
вопроса на одну из злободневных  тем, заявленных в баснях 
писателя. К примеру, «Лесть в жизни нам мешает или помогает?» 
(«Синица за границей»), «Без вины виноватый: что делать, если  
тебя оклеветали?»  («Дым без огня»). 

Предлагаем викторину для детей 7 – 10 лет для включения в 
мероприятие, посвященное басням С. Михалкова. Учитывая 
младший возраст,  викторина построена на основе загадок, где 
дается описание зверей из басен, названия которых и нужно будет 
угадать. 

 
Викторина по басням Михалкова 

для детей 7 – 10 лет 
 

1. Не позавидуешь работе 
Весь день стоять ногой в болоте 
И ловить в нем наугад 
Длинным клювом лягушат… 
А вот ему работа эта 
Сладка, как нам с тобой конфета. 
                                                 (Аист) 
Хвост потерял – и себя не узнал, 
Но не заплакал – заквакал! 
        (Лягушка, басня  «Аисты и Лягушки») 
 
2. Он зеленый, круглый, гладкий, 
А внутри он – красный сладкий. 
                                    (Арбуз, басня  «Арбуз») 
 
3. Чтоб увидеть себя,- посмотри на него. 
Больше я про него не скажу ничего. 
                            (Зеркало, басня  «Зеркало») 
 

                        4. Черное тихонько дремало на полу. 
Серое тихонько пряталось в углу. 
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Черное тихонько лапой шевельнуло, 
Серое проворно хвостиком вильнуло. 
        (Кот и мыши, басня  «Коты и мыши») 
 
5. Он – царь зверей, и потому 
Рычать так нравится ему!    
                             (Лев, басня «Лев и ярлык») 
 
6. Носит шубу круглый год, 
Сладкоежкою слывет: 
Очень уж малину любит, 
А еще сильнее  - мед. 
Ах, какой приятный запах 
Оставляет он на лапах!     
           (Медведь, басня  «Медвежий зарок») 
 
7. Я сторожу хозяйский дом, 
На незнакомых лаю. 
Посуду мою языком, 
Ушами вытираю.  
                                     (Щенок) 
Шелестя, шурша  травой, 
Проползает кнут живой. 
Вот он встал и зашипел: 
Подходи, кто очень смел     
                       (Змея, басня  «Щенок и Змея») 
 
8. Зверь уснул, укрывшись гривой. 
Хвостик  с кисточкой игривой 
Я бы тронул, осмелев, 
Да боюсь, проснется…  
                                         (Лев) 
Осенью в щель заберется, 
А весной проснется.          
                           (Муха, басня  «Лев и Муха») 
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                         9. Не ворона, не синица, - 
Как зовется эта птица? 
Примостилась на суку – 
Раздалось в лесу «ку-ку».  
                                       (Кукушка) 
На шесте дворец, 
Во дворе  - певец, 
А зовут его…     
         (Скворец, басня «Кукушка и скворец») 
 
10. Они растут под хвойной лапой, 
Они растут, а с ними и шляпа 
Никогда на наш поклон 
Не снимают они шляпы         
                                   (Грибы, басня  «Грибы») 
11. В каждом городском дворе 
Есть на радость детворе 
Птичка. Ты ее не бей! 
Эта птичка…  
      (Воробей, басня  «Непьющий воробей») 
 

                        12. Кто без ног и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистее, нежней? 
Кто же это?...   
                                  (Соловей) 
Окраской – сероватая, 
Повадкой – вороватая, 
Крикунья хрипловатая – 
Известная персона. 
Кто она?...    
         (Ворона, басня  «Соловей и Ворона») 
 
13. Заберется в огород 
И давай над грядкою 
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Забивать капустой рот, 
Грызть морковь украдкою: 
Погрызет часок – другой 
И стрелой летит домой!   
                                             (Заяц) 

(Басни: «Заяц во хмелю», «Жадный заяц», «Заяц – 
симулянт», «Заячий мост», «Заячье горе») 
 

Использованная литература:  
1. Александров В. П.  «Вопрос с Ослами ясен, но не прост…» 

/ В. П. Александров // Сергей Михалков: Биография творчества. – 
М.,  1988. – С. 127-157. 

2. Материалы сайта: http://www.znaniy.com/2010-03-03-
15-58-18/7--1-2.html 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.znaniy.com/2010-03-03-15-58-18/7--1-2.html
http://www.znaniy.com/2010-03-03-15-58-18/7--1-2.html
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Книги С. В. Михалкова в фонде ВОДБ 
 

1. Михалков С. В. Собрание сочинений: в 6-ти т. / С. В. 
Михалков;  предисл. И. П. Мотяшова. – М.: Худож. лит., 1981. 
2. Михалков С.  А что у вас?: книжка-игрушка / С. Михалков; 
худож. - конструктор Л. Майорова. – М.:  Малыш, 1984. –  18 с.: ил. 
3. Михалков С. В. Аисты и лягушки: Басни / С. В. Михалков; 
худож. Е. Попкова. – М.: Дет. лит.,  1989. – 32 с.: ил. 
4. Михалков С. В. Басни в прозе / С. В. Михалков; худож. Е. 
Рачев. – М.: Дет. лит., 1983. – 59 с.: ил. 
5. Михалков С. В. Бездельник светофор: сказка / С. В. 
Михалков;  худож. М. Федоров. – М.:  Дет. лит., 1987. – 16 с.: ил. 
6. Михалков С. В. Были для детей: Стихи / С. В. Михалков; 
худож. Р. Вольский. – М. : Дет.  лит., 1986. – 56 с.: ил. 
7. Михалков С. В. Быль для детей / С. В. Михалков; рис. Р. И. 
Вардзигулянца. – М.: Сов. Россия, 1980. – 96 с.: ил. 
8. Михалков С. В. Веселые зайцы / С. В. Михалков; рис. Е. 
Рачева. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 175 с. 
9. Михалков С. В. Веселый день: стихи / С. В. Михалков; рис. Ф. 
Лемкуля. – М.: Дет. лит., 1984. – 287 с.: ил. 
10. Михалков С. В. Веселый турист: стихи / С. В. Михалков; 
худож. В. Г. Боковня. – М.: Дет. лит., 1989. – 16 с.: ил. 
11. Михалков С. В. Вот компания какая! / С. В. Михалков;  
худож. О. Ю. Горбушин. – М.: Самовар, 2006. – 47 с.: ил. 
12. Михалков С. В. Все начинается с детства… / С. В. Михалков. – 
М.: Педагогика, 1980. – 180 с.: ил. 
13. Михалков С. В. Вчера, сегодня, завтра… 1935 – 1965 / С. В. 
Михалков; худож. А. Каневский. – М.: Худож. лит., 1976. – 315 с.: ил. 
14. Михалков С. В. Девочка и дядя Том / С. В. Михалков; рис. А. 
Лурье. – М.: Детгиз, 1963. – 25 с. 
15. Михалков С. В. Дядя Степа: стихи / С. В. Михалков; худож. О. 
Ю. Горбушин. – М.: Самовар, 2010. – 47 с.: ил. – (Стихи для 
малышей). 
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16. Михалков С. В. Дядя Степа – ветеран / С. В. Михалков; рис. 
Ю. Коровина. – М.: Дет. лит., 1985. – 24 с.: ил. 
17. Михалков С. В. Дядя Степа и другие / С. В. Михалков; худож. 
В. Суриков. – М.: Московский клуб, 1994. – 95 с.: ил. 
18. Михалков С. В. «Дядя Степа» и другие любимые 
стихотворения: стихотворения / С. В. Михалков. – М.: Махаон, 2008. 
– 128 с.: ил. – (Библиотечка детской классики). 
19. Михалков С. В. Дядя Степа и Егор. Дядя Степа – ветеран: 
стихи / С. В. Михалков; худож. В. И. Полухин. – М.: Омега, 2008. – 48 
с.: ил. – (Любимые детские книги). 
20. Михалков С. В. Елочка: новогодняя быль / С. В. Михалков; 
рис. С. Ярового. – М.: Дет. лит., 1983. – 12 с.: ил. 
21. Михалков с. В. Зайка-зазнайка: сказка в двух действиях с 
прологом / С. В. Михалков; худож. Е. Рачев. – М.: Дет. лит., 1988. – 
48 с.: ил. 
22. Михалков С. В. Как медведь трубку нашел: сказка / С. В. 
Михалков; рис. Е. Рачёва. – М.: Дет. лит.,1987. – 16 с.: ил. 
23. Михалков С. В. Карусель: книжка-игрушка / С. В. Михалков. – 
М.: Малыш, 1984. – 18 с.: ил. 
24. Михалков С. В. Коты и мыши: басни / С. В. Михалков; рис. Е. 
Рачева. – М.: Сов. Россия, 1983. – 79 с.: ил. 
25. Михалков С. В. Котята: стихи / С. В. Михалков; худож. О. Ю. 
Горбушин. – М.: Самовар, 2010. – 47 с.: ил. – (Стихи для малышей). 
26. Михалков С. В. Лесная академия: стихотворения / С. В. 
Михалков; худож. В. Сергеев. – М.: ОНИКС 21 век, 2000. – 8 с.: ил. – 
(Моя первая библиотечка). 
27. Михалков С. В. Любимые сказки и стихи: для чтения 
взрослым детям / С. В. Михалков; худож. В. И. Полухин. – М.: 
Омега, 2008. – 304 с. : ил. 
28. Михалков С. В. Мой друг: стихи и сказки / С. В. Михалков; 
худож. В. Панова. – М.: Дет. лит., 1990. – 320 с.: ил. 
29. Михалков С. В. Мой друг: стихи и сказки / С. В. Михалков; 
рис. В. Панова и др. – М.: Дет. лит., 1986. – 320 с.: ил. 
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30. Михалков С. В. Мы везем с собой кота… / С. В. Михалков; 
худож. И. Цыганков. – М.: Книги «Искателя», 2008. – 80 с.: ил. – 
(Библиотека школьника). 
31. Михалков С. В. Мы едем, едем, едем… / С. В. Михалков; 
худож. В. Канивец. – М.: Эксмо, 2007. – 48 с.: ил. – (Божья коровка). 
32. Михалков С. В. Мы с приятелем: стихи / С. В. Михалков; 
худож. М. Скобелев. – М.: Росмэн, 1995. – 87 с.: ил. 
33. Михалков С. В. Настоящие друзья: стихи / С. В. Михалков; 
рис. Б. Диодорова. – М.: Дет. лит., 1981. – 111 с.: ил. 
34. Михалков С. В. Находка: стихи. – М.: Дет. лит., 1985. – 128 с.: 
ил. – (Школьная библиотека). 
35. Михалков С. В. Наши защитники: книжка-игрушка / С. В. 
Михалков; худож.-конструктор А. Беслик. – М.: Малыш, 1978. – 14 
с.: ил. 
36. Михалков С. В. О тех, кто лает / С. В. Михалков; худож. Н. 
Строганова, М.Алексеев. – М.: Сов Россия, 1985. – 60 с.: ил. 
37. Михалков С. В. От трех до десяти: стихи / С. В. Михалков; 
рис. М. Скобелева. – М.: Малыш, 1983. – 188 с.: ил. 
38. Михалков С. В. Песенка друзей / С. В. Михалков; худож. А. 
Барсуков. – М.: Малыш, 1989. – 6 с.: ил. 
39. Михалков С. В. Победа: стихи / С. В. Михалков; рис. В. 
Маркина. – М.: Малыш, 1985. – 24 с.: ил. 
40. Михалков С. В. Праздник непослушания: повести / С. В. 
Михалков; худож. Е. Гладикова. – М.: Махаон, 2008. – 144 с.: ил. 
41. Михалков С. В. Праздник непослушания: повесть-сказка / С. 
В. Михалков; худож. М. Журавлева. – М.: Самовар. – 2004. – 80 с.: 
ил. – (Школьная библиотека). 
42. Михалков С. В. Разговор с сыном: стихи / С. В. Михалков; 
рис. М. Петрова. – М.: Малыш, 1987. – 6 с.: ил. 
43. Михалков С. В. Сказки о животных: для чтения взрослым 
детям / С. В. Михалков; худож. Г. Золотовская. – М.: Эксмо, 2009. – 
64 с.: ил. – (Русские сказки о природе). 
44. Михалков С. В. Театр для детей / С. В. Михалков. – М.: 
Искусство, 1976. – 656 с.: ил. 
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45. Михалков С. В. Трезор: стихи / С. В. Михалков; худож. А. 
Савченко. – М.: Малыш, 1998. – 16 с.: ил. – (Планета детства). 
46. Михалков С. В. Три ветра: книга лирики / С. В. Михалков; 
худож. В. Носков. – М.: Современник, 1985. – 125 с.: ил. 
47. Михалков С. В. Три поросенка: для чтения взрослыми детям 
/ С. В. Михалков; худож. М. Я. Рудаченко. – М.: Самовар, 2007. – 48 
с.: ил. – (Самовар малышам). 
48. Михалков С. В. Три поросенка.  А что у вас?: стихи и сказка / 
С. В. Михалков; худож. Д. Скворцов, К. Ротов. – М.: Оникс, 2008. – 
64 с.: ил. – (Библиотечка детской классики). 
49. Михалков С. В. Три поросенка. Дождевой червячок Кап 
приобретает жизненный опыт. Игрушки. Колыбельные песенки: 
для чтения взрослыми детям / С. В. Михалков, А. Резников, А. 
Барто; худож. В. И. Полухин, Е. Белозерцева и др. – М.: Омега, 2008. 
– 192 с.: ил. – (Лучшие детские книги. От 3 до 6). 
50. Михалков С. В. Финтифлюшкин: стихи / С. В. Михалков; рис. 
Е. Савина. – М.: Дет. лит., 1990. – 13 с.: ил. – (Мои первые книжки). 
51. Михалков С. В. Чистописание: стихи / С. В. Михалков; худож. 
М. Скобелев. – М.: Малыш, 1986. – 14 с.: ил. 
52. Михалков С. В. Шел трамвай десятый номер: стихи / С. В. 
Михалков; худож. Е. Воробьева. – М.: Стрекоза, 2007. – 63 с.: ил. –  
( Книга в подарок). 
53. Михалков С. В. Я тоже был маленьким / С. В. Михалков; 
худож. С. Остров. – М.: Малыш, 1990. – 109 с.: ил. 
 

 

Материалы о жизни и творчестве  
С. В. Михалкова 

 
1. Александров В. Сергей Михалков: биография творчества / В. 
Александров. – М.: Современник, 1988. – 271 с. 
2. Андреева М. «В стране Фантазий и Проказ, и озорных 
Затей…» / М. Андреева  // Семейное чтение. – 2008. - № 1. – С. 43 – 
48. 
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3. Аромштам М. Три поросенка / М. Аромштам //Дошкольное 
образование. – 2010. - № 21. - С. 6 – 19. 
4. Бегак Б. Дядя Степа – Михалков / Б. Бегак // Библиотекарь. – 
1983. - № 2. - С. 42 – 45. 
5. Бегак Б. Мой рассказ о Михалкове / Б. Бегак // Дет. лит. – 
1988. - № 3. – С. 13 – 17. 
6. Бегак Б. Нам без вас – как вам без нас / Б. Бегак  // Бегак Б. 
Правда сказки: очерки / Б. Бегак. – М.: 1989. - С. 89 – 94. 
7. Бондаренко В. Открытый мир слова / В. Бондаренко // Дет. 
лит. – 1993. - № 3. – С. 6 – 9. 
8. Галанов Б. Наш сосед – великан / Б. Галанов // Галанов Б. 
Книжка про книжки / Б. Галанов. – М., 1985. – С. 84 – 92. 
9. Завадская Н. Книжный мир Михалкова / Н. Завадская // Дет. 
лит. – 1983. - № 2. – С. 69 – 74. 
10. Зубарева Е. Е.  С. В. Михалков / Е. Е. Зубарева, В. К. Сигов, В. 
А. Скрипкина и др.; под ред. Е. Е. Зубаревой // Детская литература: 
учебник. – М.: Высш. шк., 2004. – С. 328 – 336. 
11.  Краснова М. Этот странный гражданин / М. Краснова // 
Новый мир. – 2007. - № 4. – С. 124 – 138. 
12.  Михалков Сергей Владимирович // Русские детские 
писатели XX века: библиографический словарь. – М., 1997. – С. 280 
– 285. 
13.  Михалков С. Я был советским писателем / С. Михалков // 
Слово. – 1993. - № 3 - 4. – С. 71 – 79. 
14.  Мустай К. Волшебство простоты: к 70-летию Сергея 
Михалкова / К. Мустай // Советская Россия. – 1983. - № 58. – С. 20. 
15.  Паперный З. Вот компания какая!.. / З. Паперный // 
Литературная газета. – 1988. – 16 марта. – С. 13. 
16.  Петрова Т. Сергей Владимирович Михалков: к 60-летию со 
дня рождения / Т. Петрова // Начальная школа. - № 2. – С. 71 – 78. 
17.  Полозова Т. Д. Секрет творчества: к 85-летию со дня 
рождения с. В. Михалкова // Начальная школа. – 1998. - № 3. – С. 3 
– 10. 
18.  Пыльнев А. Большой друг детворы / А. Пыльнев // Нева. - 
1970. - № 8. – С. 184 – 185.  
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19.  С.В. Михалков // Дет. лит. – 1969. - № 5. – С. 66. 
20.  Сергей Михалков: «Я прожил счастливую жизнь» // Дет. 
лит.  – 1998. - № 1. – С. 4 – 15. 
21.  Сивоконь С. Смех выводит в люди: сатира и юмор в детских 
стихах С. В. Михалкова / С. Сивоконь // Дет. лит. – 1998. - № 5 – 6. – 
С. 21 – 27. 
22.  Смирнова Е. Яркие грани таланта / Е. Смирнова // Книжное 
обозрение. – 1976. – 29 окт. – С. 16. 
23.  Шевелева И. Талант, отданный Родине: к 75-летию со дня 
рождения С. Михалкова // Молодая гвардия. – 1988. - № 3. – С. 272 
– 281. 
24.  «Я готов служить народу…»: к 70-летию С. В. Михалкова // 
Знамя. – 1983. - № 3. – С. 225 – 229. 
25.  Языкова Е. В. О творчестве Сергея Михалкова: книга для 
учителя / Е. В. Языкова. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с. 
26.  Яковлев Ю. Наш общий друг: к 60-летию С. В. Михалкова / 
Ю. Яковлев // Костер. – 1973. - № 3. – С. 5 – 7. 
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