
 

Классный час «Разговоры о важном» 

Поднятие флага России  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит гимн России 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w – видео «Гимн России» 

С.В.МИХАЛКОВ  К  110-ЛЕТИЮ 

Цель занятия: расширение, обобщение и закрепление знаний обучающихся о 

творчестве С. В. Михалкова; формирование представлений о многогранности его 

личности; знакомство с историей создания Государственного гимна СССР и 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Формирующиеся ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, историческая память и преемственность поколений. 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w


Ребята, сегодня, 13 марта, исполняется 110 лет удивительному, необычайно 

талантливому человеку – Сергею Владимировичу Михалкову. Изображения, по 

которым вы догадались, о ком сегодня пойдет речь, символизируют разные 

грани личности и творчества Сергея Михалкова. Великий детский писатель и 

поэт, военный корреспондент в Великую Отечественную войну, автор слов трех 

Государственных гимнов нашей страны – все это об одном и том же человеке – 

С. В. Михалкове. 

 Немаловажно, что бесконечная любовь Сергея Владимировича к 

творчеству передалась всем следующим поколениям большой семьи 

Михалковых, среди которых есть кинорежиссеры, сценаристы, продюсеры, 

киноактеры, народные артисты РСФСР: Никита Михалков, Андрей 

Кончаловский, их дети Егор Кончаловский, Анна Михалкова, Артем Михалков, 

Надежда Михалкова. 

 

Наши прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, все без исключения 

обожали знаменитого милиционера Дядю Степу. Это было настолько 

популярное произведение, что появились даже конфеты с названием «Дядя 

Степа» и памятники этому всенародно любимому литературному герою. Но и 

современные дети с удовольствием читают Дядю Степу, «мамы разные нужны, 

мамы разные важны» и остальные стихи Михалкова. 

Разговоры о важном - С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения (edsoo.ru) С.В. читает 

свои стихи и говорит о себе 

О Сергее Владимировиче Михалкове говорили – «поэт из страны детства», 

он очень любил детей, понимал их внутренний мир и умел разговаривать с ними 

на одном языке. Михалков работал в разных жанрах: писал пьесы для детских 

театров, сценарии для мультфильмов, сочинял стихи и басни, которые стали 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2136/


популярными не только в нашей стране, но и за рубежом. Общий тираж его 

книг, изданных в мире на разных языках, превысил 500 миллионов экземпляров. 

Сергей Михалков по праву считается классиком детской литературы.  

 

Но и этим не исчерпывается талант Сергея Михалкова. Во время Великой 

Отечественной войны он становится военным корреспондентом. Мы помним, 

что в эти годы, с 1941 по 1945, на нашу страну легла вся тяжесть борьбы и 

сражений против нацизма, именно в нашей стране люди совершали подвиги и на 

фронтах, и в тылу. Чтобы показать доблесть и славу наших воинов, зачастую 

плечом к плечу с бойцами нашей армии шли военные корреспонденты: они 

проводили недели в окопах, писали заметки в «Боевые листки» или статьи в 

газеты, работали в землянках при свете керосиновой лампы, а когда 

приходилось, участвовали в сражениях. Одним из таких военных 

корреспондентов был Сергей Владимирович Михалков. 

Разговоры о важном - С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения (edsoo.ru) – 

стихотворение «Карта» 

Детский поэт, писатель, сценарист, редактор, военный корреспондент, 

общественный деятель – это еще не все, чем знаменит Сергей Владимирович 

Михалков. На картинке, которую мы увидели в начале занятия, было 

изображение печатного издания Государственного гимна Российской 

Федерации. Как вы понимаете, автором слов был Сергей Владимирович 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2138/


Михалков. Но современный гимн напоминает нам тот, что существовал в нашей 

стране раньше. 

В 1943 году был объявлен конкурс на создание гимна Советского Союза, в 

котором приняли участие около 200 композиторов и поэтов. Сергей Михалков о 

конкурсе не знал. Он считался детским автором, а на конкурс приглашали только 

поэтов-песенников. Написать слова нового гимна поэту предложил военный 

журналист Габриэль Эль-Регистан. И они начали работу. 

Государственный гимн Российской Федерации  

Россия — священная наша держава,  

Россия — любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава —  

Твоё достоянье на все времена!  

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая —  

Хранимая Богом родная земля!  

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 



Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу даёт наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда!  

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

Музыка А. Александрова  

Слова С. Михалков 

У истории создания гимна есть продолжение. Вы знаете, что 

Государственный гимн Российской Федерации был принят не сразу после 

распада Советского Союза и возникновения нашей страны, России. Впервые 

новый гимн России прозвучал в Большом Кремлевском дворце в канун Нового 

2001 года.  

Разговоры о важном - С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения (edsoo.ru) – 

об истории создания Гимна. Н.С. Михалков 

Президент Российской Федерации В. В. Путин предложил поэту 

переработать текст  всем хорошо известного гимна Советского Союза. Да, 

страна стала другая, нужен был новый гимн. 

Так появился нынешний гимн России, автором слов которого был Сергей 

Михалков. 

Государственный гимн – символ государства, для народа страны его слова 

говорят о многом – об истории, о великих победах. Гимн СССР был принят в 

годы Великой Отечественной войны, поэтому он всегда напоминал людям о 

самой Великой Победе.  

Поэтому и через 50 с лишним лет было так же важно сохранить нашу 

историю, и важно, чтобы слова нового гимна были созвучны с предыдущим, 

чтобы, слушая гимн, мы всегда вспоминали историю своей страны. 

Сегодня мы поговорили о жизни, о творчестве знаменитого детского поэта 

и писателя Сергея Михалкова, чьи произведения на протяжении почти века 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2139/


деликатно и тактично воспитывают порастающие поколения. Человек-эпоха, 

человек-легенда – так часто называют его сегодня. 

Разговоры о важном - С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения (edsoo.ru) – Отец. 

Разговор Н.С.Михалкова  с  отцом. 

Преданность С. Михалкова своему делу – это проявление истинного 

служения отечественной литературе, культуре, в более широком смысле – 

служения Отечеству. Российским Фондом Культуры учреждена Памятная 

Золотая Медаль Сергея Михалкова, которая присуждается за служение 

Отечеству, отечественной культуре, за гуманистический вклад в воспитание 

молодого поколения! 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2140/
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