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Проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

 

Сегодня – дети, завтра – народ. 
Сергей Михалков. 

 
 

13 марта 2018 года исполняется 105 лет со дня 
рождения 

детского писателя и поэта  
Сергея Владимировича Михалкова 

 
 

Писать стихи Михалков начал еще в детстве. А в 1928 году впервые было 

опубликовано стихотворение Сергея Владимировича. Основную известность 

Михалков завоевал своими произведениями для детей. Первым известным 

произведением стала его поэма о супермене и милиционере  Дяде Степе (1935 год), 

ставшая классикой советской детской литературы.  

В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча, 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

Уважали дядю Стѐпу 

За такую высоту. 

Шѐл с работы дядя Стѐпа - 

Видно было за версту… 

Сергей Владимирович успешно работал практически во всех литературных 

жанрах от поэзии до публицистики, так как был поистине многогранным 

человеком. Именно он стал автором гимнов Советского Союза и Российской 

Федерации. Михалков также является автором эпитафии на могиле 

Неизвестного солдата у кремлевской стены: "Имя твоѐ неизвестно, подвиг 



твой бессмертен". С 1962 года Михалков был главным редактором знаменитого 

сатирического киножурнала "Фитиль".  

Будучи главным детским писателем СССР, Михалков и сам, говорят, всю 

жизнь оставался большим ребѐнком. 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, Борис молчал, 

Николай ногой качал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего… 

Помните? – Да, это все мы помним с раннего детства. 

Во время Великой Отечественной войны писатель работал корреспондентом 

нескольких отечественных газет и писал сценарии к некоторым фильмам. За сценарий 

фильма «Фронтовые подруги» ему была присуждена Государственная премия. Во 

время боевых действий С. В. Михалков был контужен, впоследствии награжден 

боевым орденом и медалями.  

Жили три друга-товарища 

В маленьком городе Эн. 

Были три друга-товарища 

Взяты фашистами в плен. 

Стали допрашивать первого. 

Долго пытали его — 

Умер товарищ замученный 

И не сказал ничего. 

Стали второго допрашивать, 

Пыток не вынес второй — 

Умер, ни слова не вымолвив, 

Как настоящий герой. 

Третий товарищ не вытерпел, 

Третий – язык развязал: 

«Не о чем нам разговаривать!» — 

Он перед смертью сказал. 

Их закопали за городом, 

Возле разрушенных стен. 

Вот как погибли товарищи 

В маленьком городе Эн. 

 

Произведения Михалкова изданы на разных языках в России и за рубежом 

тиражом почти 300 миллионов экземпляров. По данным Книжной палаты России, 

ежегодно печатается около миллиона экземпляров его книг. Он – обладатель 



многочисленных премий, деятель, несколько десятилетий находившийся в 

руководстве Союза писателей. 

Стихи Михалкова легко срифмованы, они быстро запоминаются, а, главное, 

нравятся всем детям. Наряду с другими детскими авторами, Сергей Михалков писал 

произведения, способные не только заинтересовать маленького читателя, но и развить 

у него отличный литературный вкус, привив любовь к красивому русскому языку. 

Писать красиво не легко: 

"Да-ет ко-ро-ва мо-ло-ко". 

За буквой буква, 

к слогу слог. 

Ну хоть бы кто-нибудь 

помог! 

Сначала "да", потом уж "ѐт". 

Уже написано "даѐт", 

Уже написано "даѐт", 

Но тут перо бумагу рвѐт. 

Опять испорчена тетрадь - 

Страничку надо вырывать! 

Страничка вырвана, и вот: 

"Ко-ро-ва мо-ло-ко да-ет". 

"Корова молоко дает", 

А нужно все наоборот: 

"Дает корова молоко"! 

Вздохнем сначала глубоко, 

Вздохнем, строку перечеркнем 

И дело заново начнем… 

Стихи Михалкова читать начинают в детском садике, выбирая «Дядю Стѐпу» 

или не менее известный стишок ―А что у вас?‖. Автор возвращает нас в советское 

прошлое, но с годами его произведения не устаревают, а только приобретают шарм. 

Детские стихи Михалкова уже давно стали классикой. 

- На прививку! Первый класс! 

- Вы слыхали? Это нас!.. - 

Я прививки не боюсь: 

Если надо - уколюсь! 

Ну, подумаешь, укол! 

Укололи и - пошѐл... 

Это только трус боится 

На укол идти к врачу. 

Лично я при виде шприца 



Улыбаюсь и шучу. 

Я вхожу один из первых 

В медицинский кабинет. 

У меня стальные нервы 

Или вовсе нервов нет! 

Если только кто бы знал бы, 

Что билеты на футбол 

Я охотно променял бы 

На добавочный укол!.. 

- На прививку! Первый класс! 

- Вы слыхали? Это нас!.. - 

Почему я встал у стенки? 

У меня... дрожат коленки... 

Читать стихи Михалкова непременно нужно всем детям дошкольного и 

младшего школьного возраста. Они живые, образные и очень понятные малышам. А 

ведь не так и много поэтов, которые могут похвастаться таким талантом. Его 

произведения стоят в одном ряду со стихами Агнии Барто, Чуковского и Маршака. 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:  

Полезнее книги нет вещи на свете!  

Пусть книги друзьями заходят в дома,  

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

Сергей Владимирович Михалков прожил долгую жизнь и скончался 27 августа 

2009 года. 
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