
 

           Доброе утро, ребята! Каждую неделю в школе проходит церемония поднятия 

государственного флага нашей страны с исполнением государственного гимна. 
Ребята, сегодня мы начнём занятие с необычного задания. Послушайте 

отрывки и назовите, из каких они произведений. 

Интерактивное задание №1. 

 

 



 Ребята, а кто может назвать автора этих произведений? (Ответы детей). 

       Автор этих весёлых произведений – Сергей Владимирович Михалков. И 

сегодня, 13 марта, исполняется 110 лет со дня его рождения. Сергей Михалков 

– автор многих известных произведений, о нём и его творчестве мы сегодня и 

поговорим.. 

           Книги Сергея Владимировича известны многим поколениям, они – на все 

времена! Давайте составим выставку книг Михалкова. 

 

 
Произведения Сергея Владимировича наполнены мягким юмором и 

поучительны, поэтому неудивительно, что они интересны и любимы и в наши 

дни. А знаете, сколько было лет Михалкову, когда его первое произведение было 

напечатано? Какому литературному герою произведения Сергея Владимировича 

установлены памятники? Посмотрим видео и узнаем 

подробней о жизни этого замечательного писателя и поэта. 

Видео https://razgovor.edsoo.ru/video/2105/ 

 

            Сколько же было лет Михалкову, когда его первое произведение было 

напечатано? (Ответы детей). 

           Какому литературному герою из произведения Сергея Владимировича 

установлены памятники? (Ответы детей). 

 
       Дядя Стёпа, по фамилии Степанов и по имени Степан, не просто герой 

необычно высокого роста, но и пример доброты, справедливости и чести. А вы 

знаете, что первыми иллюстрациями к поэме стали фотографии 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2105/


самого автора, которого за высокий рост и добрые глаза невольно сравнивали 

с литературным персонажем. И у нас есть возможность увидеть Сергея 

Владимировича на экране и послушать, как он читает свои стихи. 

Видео https://razgovor.edsoo.ru/video/2106/ 

 

 
            Мы слушаем гимн России, а Михалков – автор его слов. Как это произошло?   

В 1943 году был объявлен конкурс на создание гимна, и Сергей Михалков вместе с 

военным журналистом Габриэлем Эль-Регистаном начали работу. По словам 

Михалкова, они «старались писать текст простыми ясными словами, ведь гимн 

должен быть понятным любому человеку государства: от школьника до академика». 

Свою версию гимна друзья отправили Дмитрию Шостаковичу, а сами уехали на 

фронт. Но именно их вариант гимна был утверждён и впервые прозвучал по радио в 

новогоднюю ночь 1944 года. Но время шло, страна менялась, и после ещё одной 

редакции Сергея Владимировича появился гимн России, который впервые 

прозвучал в Большом Кремлёвском дворце в канун Нового 2001 года. 

          Рассмотрите ещё раз книги на выставке и выберите те, что вам захотелось 

прочитать дома. 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2106/

