
13.03.2023 Разговор о важном 3-А Мороз Л.П. 

Тема: С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения. 

Классный час мы начинаем с поднятия флага России  

 

 

И слушания гимна 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1

%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%

8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%

BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B

8%D0%BD%D1%8B 

Добрый  день  ребята !  

Надеюсь, что разговор сегодня   будет  не только  добрым, но и веселым,  

потому  что  мы  его проведем в компании веселых друзей – героев произведений 

С.Михалкова. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Многим  из вас уже хорошо  известны стихи Михалкова. Так кто же он такой, С. 

Михалков, наш любимый детский поэт? Мы, взрослые, выросли на его книгах, но 

продолжаем считать его своим поэтом, а любимые стихотворения читаем своим детям и 

внукам. 

Задорный и весёлый, поэт и прозаик, сатирик, сказочник и баснописец, видный 

общественный деятель, лауреат многих государственных премий, – всё это он, Сергей 

Михалков. 

 Родился Сергей Михалков 13марта 1913 г. в Москве.Семья Михалковых круглый год 

жила на даче. Ходить в школу было далеко, и поэтому первоначальное образование 

маленький Сергей получил в семье. В обычную школу он пошел с 4-го класса после 

переезда семьи в Москву. Отец познакомил Сергея со стихами Маяковского, Есенина, 

Демьяна Бедного. Но более всего С. Михалков любил сказки Пушкина, басни Крылова, 

стихи Лермонтова и Некрасова. 

Коротая вечера, он выпускал домашний литературно – художественный журнал, был 

одновременно и редактором, и художником, и единственным автором этого издания. 

Читателями были домашние и ближайшие родственники, посещавшие их. 

После окончания школы Сергей решил начать самостоятельную жизнь. 

Сегодня мы отправимся в путешествие в поэтический мир С.Михалкова.  

  Первая остановка «Дворик» 

Наше  детство  проходит  во  дворах, 

где  часто  слышны  споры  и  смех,  игры  и  считалки. Вот  одну  из  считалок, 

написанную Михалковым, попробуйте продолжить 

Вы послушайте, ребята 

Я хочу вам рассказать: 

Родились у  нас котята – 



Их по счету …….. 

Вспомни свою считалочку. 

 Вторая  остановка «Школа» 

 Попробуйте ответить из какого стихотворения эти строчки: 

 Писать красиво не легко:  «Дает корова молоко» ( «            « ) 

 Я вхожу один из первых в медицинский кабинет. ( «            » ) 

 Третья остановка «Фронтовая». 

  В годы Великой Отечественной войны Сергей Владимирович был военным 

корреспондентом. Посмотри ролик. 

https://yandex.ru/video/preview/12636484999987792348 

В  1943 году Советское правительство приняло решение о создании Гимна Советского 

Союза. Это задание поручили десяткам поэтов и композиторов. Комиссия отобрала и 

утвердила текст Михалкова и Эль-Регистана. Под звуки гимна поднимали флаг, 

награждали героев, открывали съезды партии.С. Михалков всегда был патриотом своей 

Родины. 

С. Михалков не только известный детский писатель и поэт. Он автор пьес, сценариев, 

басен, переводов, мультипликационных фильмов. 

Творчество писателя С.Михалкова во все времена высоко ценилось руководством нашей 

страны,ему были присуждены различные государственные премии и награды, а 13 марта 

2003 года, когда Михалкову исполнялось 90 лет наш президент Путин был в гостях 

у  Михалкова, поздравил его с юбилеем и вручил ему орден «За заслуги перед 

Отечеством» II степени.  

. Сегодня, ребята, мы с вами познакомились лишь с маленькой частичкой творчества 

Сергея Владимировича Михалкова. Если захотите познакомиться подробнее с его 

произведениями, то возьмите еще раз в руки книги Михалкова и повстречайтесь с 

любимыми героями. 

А закончить  наш разговор я  хочу  замечательными словами Сергея Михалкова: 

Я к вам обращаюсь, товарищи дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

https://yandex.ru/video/preview/12636484999987792348

