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«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА» 
Устный журнал к 100 – летию С.В.Михалкова  

для учащихся начальных классов. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ: 

 портрет С.Михалкова;  

 выставка сборников произведений;  

 рисунки детей к любимым стихам (конкурс объявлен заранее); 

 заставки заголовка и страниц журнала на экране (за неимением возможности 

использования слайдов – бумажный вариант); 

 запись песни «Мы едем, едем, едем…»;  

 мультфильмы «Про Фому» и «Овощи»;  

 детали костюмов для инсценировок;  

 тексты викторины и кроссворда. 

 

 

(Под песенку на слова Михалкова «Мы едем, едем, едем …» 

зрители рассаживаются в зале). 

 

Выходят двое ВЕДУЩИХ (учащиеся 7 класса). 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Прозвучала знакомая многим поколениям песенка, слова которой уже 

очень давно  написал известный поэт Сергей Михалков. Именно ему посвящаем  мы 

сегодня наш устный журнал  «Всѐ начинается с детства»: 100-летию со дня  

рождения поэта, писателя, драматурга, баснописца, переводчика Сергея 

Владимировича Михалкова. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. И первая страница этого журнала: « Моя  биография. Сам о себе». 

(Заставка на экране) 

 «Родился  я 12 марта 1913 года в Москве. Мой отец, один из зачинателей 

отечественного промышленного птицеводства, хорошо знал и любил русскую 

литературу.  Любовь к ней он привил мне с юных лет. Он первый познакомил меня 

со стихами В.Маяковского, Д.Бедного, С.Есенина. Но особенно я любил сказки 

Пушкина, стихи Лермонтова, Некрасова, басни Крылова. Первое стихотворение я 

написал девяти лет …» 

 

ВЕДУЩИЙ 1. В 1927 году семья Михалковых переехала на постоянное жительство 

в Пятигорск, по месту работы отца. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. «Являясь одновременно редактором, художником и единственным 

автором, я выпускал домашний «литературно-художественный»  журнал, - 

вспоминал Михалков, -  и мечтал напечататься когда-нибудь «по-настоящему». Это 

случилось в 1928 году: первые стихи были опубликованы в журнале «На подъѐме» 

(Ростов-на-Дону), а затем стали регулярно появляться на страницах пятигорской 

газеты «Терек». 
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ВЕДУЩИЙ 1. В 1930 году Сергей Владимирович окончил пятигорскую среднюю 

школу. «Тебе надо начинать самостоятельную жизнь, - сказал ему отец. – Больше 

всего ты любишь писать стихи. Пробуй свои силы. Учись дальше, работай. Но 

главное, чтобы из тебя вышел человек!» 

И с этим напутствием юноша отправился в Москву. 

  

ВЕДУЩИЙ 2. «Я продолжал писать посредственные стихи, изредка печатался. 

Существовать на литературный заработок было трудно, и я пошѐл работать сначала 

разнорабочим на Москворецкую ткацко-отделочную фабрику, затем принимал 

участие в геологоразведочных экспедициях в Восточном Казахстане и на Волге… . 

Я стал печататься в столичной прессе». 

 

ВЕДУЩИЙ 1. В эти годы он попробовал писать стихи для детей. Родился первый 

вариант весѐлого «Дяди Стѐпы», появились стихи «Мы с приятелем», «А что у 

вас?», «Упрямый Фома» и др. 

Открываем вторую страницу нашего журнала одним из первых стихотворений 

поэта.        

                                       (На экране заставка: «А что у вас?») 

(Инсценировка стихотворения) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. «Театр я полюбил с детства. Ещѐ в 1935 году в подмосковном 

посѐлке группа детей решила своими силами поставить спектакль. Для постановки 

выбрали театральную сказку Карло Гоцци «Любовь к трѐм апельсинам». В этом же 

дачном посѐлке жил тогда величайший мастер театра Константин Сергеевич 

Станиславский. Его заинтересовал детский спектакль. Он пришѐл на репетицию, 

давал полезные советы, учил, как нужно играть правдиво, естественно. Спектакль 

получился весѐлый и интересный». 

 

(«Драматург Михалков» - третья страница журнала) 

 

ВЕДУЩИЙ 1. В этом спектакле Сергей Владимирович сыграл злую ведьму. Через 

двадцать лет он написал на тему сказки «Любовь к трѐм апельсинам» комедию для 

детей «Смех и слѐзы» («Весѐлое сновидение»). А первую свою пьесу для детского 

театра он закончил в 1938 году. Она была написана по мотивам «Принца и нищего» 

Марка Твена и называлась «Том Кенти». И это третья страница нашего журнала 

«Михалков – драматург». 

 

(Отрывок из спектакля  - сценка из картины первой: диалог Эдуарда и Тома) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. «Мои творческие начинания в области детской литературы получили 

признание. В 1937 году я был принят в члены Союза советских писателей. Вместе с 

моими старшими товарищами и наставниками я был награждѐн в 1939 году орденом 

Ленина. Мне минуло двадцать шесть лет». 

 

(«Михалков для фронта» - следующая страница) 
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ВЕДУЩИЙ 1. Осенью 1939 года С.В.Михалков был призван в армию. Здесь 

началась его литературная деятельность как военного писателя-корреспондента. А 

потом была Великая Отечественная война, и он был мобилизован для работы в 

армейской печати: писал очерки о героях фронта, стихи, заметки, тексты под 

карикатурами и для листовок. Заголовки таких листовок: «Пусть не дрогнет твоя 

рука!», «Ты победишь!», «Не быть России покорѐнной!»  

В 1943 году в соавторстве с журналистом Г.Эль-Регистаном был написан текст 

нового Государственного гимна СССР. 

 Из публицистических стихотворений того времени родилась впоследствии «Быль 

для детей» (1944). И это очередная страница нашего журнала. 

 

(Чтение отрывка из «Были для детей») 

 

ВЕДУЩИЙ 2. После войны Михалков начинает много работать в жанре басни, 

которые звучат по радио и с эстрады, печатаются в газетах. На странице «Михалков 

– баснописец» прозвучат басни и в стихах, и в прозе. 

 

(На экране заставка  «Михалков – баснописец» 

(Чтение басен «Любитель книг» и «Экзамен») 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Хорошо известен ребятам и Михалков – переводчик. На странице 

«Переводы» представим два стихотворения: перевод с польского Юлиана Тувима 

«Овощи» и с болгарского Асена Босева «Умник Атанас», а также представление 

армянской сказки «Жадный Вартан». 

 

(На экране заставка «Михалков – переводчик») 

(просмотр мультфильма «Овощи»; 

чтение  стихотворения «Умник Атанас»; 

инсценирование сказки «Жадный Вартан») 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Первый сборник стихов поэта Михалкова вышел в 1935 году в 

библиотечке журнала «Огонѐк», а за последующие 35 лет  тираж отдельных его 

произведений – стихов, басен, сказок, пьес, публицистики – достиг ста миллионов 

экземпляров на шестидесяти языках народов СССР и зарубежных стран. Интерес к 

его творчеству не угасает до сих пор. В настоящее время общий тираж его 

произведений приближается к 300 млн. экземпляров. Кажется, его стихи были 

всегда, и невозможно представить себе детство без весѐлых, озорных, в то же время 

содержательных, но без излишних нравоучений стихотворений любимого детского 

писателя. Как бы играя с детьми, поэт давал им серьѐзные представления о жизни. 

На стихах Сергея Владимировича Михалкова выросло не одно поколение детей, их 

читали и декламировали ещѐ бабушки и дедушки, мамы и папы, их дети, а теперь с 

ними с удовольствием знакомятся внуки и правнуки. 
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(Страница – викторина по поэме «Дядя Стѐпа») 

 

ВЕДУЩИЙ 2. «В доме восемь дробь один. У заставы Ильича…». Вряд ли найдѐтся 

хоть один человек, которому не знаком этот адрес. Именно там «прописан» 

знаменитый…дядя Стѐпа! 

 - Кто из присутствующих в зале слышал, читал или смотрел мультик о дяде Стѐпе? 

– Все! 

А сейчас мы узнаем, насколько вы  внимательные читатели. Следующая страница 

посвящается дяде Стѐпе. Быстро и дружно отвечаем на вопросы, желательно – 

строчками из стихотворения. 

 Адрес дяди Стѐпы.       (Застава Ильича, дом восемь дробь один) 

 Прозвище дяди Стѐпы.        (Жил высокий гражданин по прозванью         

«Каланча») 

 Фамилия, имя.       ( По фамилии Степанов и по имени Степан, из районных 

великанов самый главный великан) 

 Размер ноги дяди Стѐпы.    (Лихо мерили шаги две огромные ноги: сорок 

пятого размера покупал он сапоги) 

 Как обедал дядя Стѐпа?     (Брал в столовой дядя Стѐпа для себя двойной обед) 

 Куда клал ноги, когда ложился спать? (Спать ложился дядя Стѐпа – ноги клал 

на табурет) 

 Почему его пропускали бесплатно на стадион? (Пропускали дядю Стѐпу – 

думали, что чемпион) 

 Как звали тонущего мальчика, которого спас дядя Стѐпа? (Жив, здоров и 

невредим мальчик Вася Бородин) 

 Какую награду предложили дяде Стѐпе? (Попросите, что угодно, - дяде Стѐпе 

говорят) 

 Что на это ответил дядя Стѐпа? (Мне не нужно ничего – я задаром спас его) 

 Почему дядя Стѐпа стал семафором?  (Здесь дождями путь размыт. Я нарочно 

поднял руку – показать, что путь закрыт) 

 Как спас дядя Стѐпа птицу из горящего дома?  (Дядя Стѐпа с тротуара достаѐт 

до чердака. Сквозь огонь и дым пожара тянется его рука. Он окошко 

открывает. Из окошка вылетают восемнадцать голубей, а за ними – воробей.) 

 Куда хочет пойти служить дядя Стѐпа?  (Я на флот служить пойду, если 

ростом подойду) 

 Почему другие военные специальности не подходят дяде Стѐпе?  (Вы в 

танкисты не годитесь: в танке вы не поместитесь! И в пехоту не годны: из 

окопа вы видны! С вашим ростом в самолѐте неудобно быть в полѐте: ноги 

будут уставать – вам их некуда девать!) 

 Кем вернулся со службы в армии дядя Стѐпа?  (Моряком) 

 Как теперь называют ребята дядю Стѐпу?  (Маяком) 

 Кем стал дядя Стѐпа после службы в армии?  (Милиционером) 

 Как теперь называют дядю Стѐпу?  (Светофор) 

 Какую помощь оказывал людям дядя Стѐпа – милиционер?  (нашѐл маму 

потерявшегося малыша; наказал озорника; снял старушку со льдины; наказал 

хулигана в «Детском мире») 
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ВЕДУЩИЙ 2. Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете героя двух частей тетралогии 

Михалкова. А третью, написанную по просьбам детей, «Дядя Стѐпа и Егор», и 

четвѐртую, «Дядя Стѐпа – ветеран», прочитайте снова, чтобы ответить на вопросы в 

следующем выпуске нашего журнала. 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Следующая страница – «Мои любимые стихи Михалкова». Это 

страница вашего домашнего задания. 

(На экране заголовок «Мои любимые стихи Михалкова») 

 

 Начнѐм со считалочки «Котята», ведь в любой коллективной игре надо сосчитаться. 

(Ученик читает стихотворение «считая» детей в первом ряду. Закончиться 

считалка должна на том, кто будет выступать следующим.) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. (приглашая на сцену известного заранее выступающего). А какое 

стихотворение прочитаешь ты? (Ответ ученика: «Важный совет»). Совсем 

короткое, но такое полезное стихотворение. Послушайте и подумайте над ним. 

 

(Чтение стихотворения «Важный совет») 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Все дети, да и взрослые тоже, любят дни рождения, особенно  

подарки в этот день. Правда, не всегда подарки бывают такие, о которых мечтал. 

Следующие стихотворения именно об этом. 

 

(Чтение стихотворений «Мир» и «Несбывшиеся мечты») 

 

ВЕДУЩИЙ 2. Среди ребят, от лица которых пишет свои стихи Михалков, 

попадаются и избалованные взрослыми лежебоки, лентяи, хвастунишки, неряхи, 

лгунишки, грубияны. Поэт не поучает (делай то-то, не делай того-то), он просто с 

весѐлой иронией показывает, в какое неловкое, некрасивое, «стыдное» положение 

все эти дурно воспитанные дети сами себя ставят. 

 

(Просмотр мультфильма «Про Фому») 

(Чтение стихотворения «Чудесные таблетки») 

 

 

ВЕДУЩИЙ 2. Сергей Владимирович всегда был верен детям и детству. Послушайте 

его стихотворение «Школа», написанное уже в зрелом возрасте. 

 

(Чтение стихотворения «Школа») 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Размышления свои,- что же особенно важно для тех, кто растѐт, 

торопится стать взрослым,- поэт выразил в стихотворении «Смешная фамилия». 

  

(Чтение стихотворения «Смешная фамилия») 
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ВЕДУЩИЙ 2. Во всех детских журналах всегда есть страница ребусов, кроссвордов 

и других занимательных материалов. Наш устный журнал «Всѐ начинается с 

детства» не исключение. Предлагаем вашему вниманию кроссворд по сказке-

повести «Праздник непослушания». Ответив правильно на вопросы по горизонтали, 

вы увидите в выделенных клетках по вертикали напутствие от автора на всю  вашу 

жизнь. Давайте все вместе выполним задание на очередной странице журнала. 

 

(Очередная страница – «Кроссворд») 

(Дети разгадывают кроссворд.) 

 

( За неимением времени на празднике можно предложить следующий вариант. 

Раздать распечатанное задание с предложением «выслать» ответы по адресу: школа, 

библиотека, лично заведующей библиотекой,- ровно через сутки. Участников и 

победителей наградить, о чѐм уведомить всех объявлением в библиотеке.) 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Заканчиваем мы наш большой праздник, посвящѐнный 100 – летнему 

юбилею Сергея Владимировича Михалкова, песенкой, которая звучала в начале 

нашего представления: «Мы едем, едем, едем….».Все в зале могут подпевать нашим 

артистам, ведь слова вы точно знаете. На этом мы прощаемся с вами до встречи в 

новых выпусках нашего журнала. 

 

(На экране сменяются слайды с героями произведений Михалкова. Звучит песенка в 

исполнении участников представления, которые держат в руках игрушки, 

упомянутые в песенке, и, танцуя, выходят к зрителям. Под эту мелодию зрители, 

подпевая, покидают зал)  
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