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Дорогие друзья! 
 

Сегодня мы отправляемся в увлекательное и 
весёлое путешествие в город, которого нет на 
географической карте, его построил 
замечательный «архитектор» – детский писатель 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЛКОВ.  

Участниками нашего путешествия могут стать 
те из вас, кто в свой дорожный рюкзак положил не 
только воду, бутерброд, фотоаппарат, любимую 
игрушку и сотовый телефон для связи с 
родителями.  

Пропуском или билетом на наш скоростной 
экспресс в город «Михалков» станут детские 
книжки Сергея Михалкова. Не забудьте проверить 
свой багаж!  

С книгами и стихотворными строчками из 
произведений С. В. Михалкова вам легко будет 
принять участие в поездке и стать пассажиром 
литературного поезда, по пути следования 
которого всех ждут захватывающие приключения и 
открытия.  

Путь будет неблизким, поэтому усаживайтесь 
поудобнее, наберитесь терпения, напрягите 
память, прихватите с собой смекалку и хорошее 
настроение, и – в путь!!!  

Загорелся зелёный свет, и наш состав, 
постукивая колёсами, потихонечку тронулся. За 
окнами промелькнули лица провожающих, здание 
железнодорожного вокзала, огни родного города 
остались позади. Ура! Мы едем, едем, едем в город 
«Михалков!!!» 
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По дороге в этот  солнечный и добрый город на 
пульт управления литературного экспресса 
поступил срочный запрос от наших пассажиров, в 
котором мы читаем: 

 «Уважаемые взрослые! Расскажите нам об 
авторе города «Михалкова».  

Давайте поближе познакомимся с любимым 
писателем, сочинившим много замечательных 
книжек для детей. «Проходят годы, десятилетия, 
столетия, а они постоянно интересны и любимы. 
И не только в своём народе, их читает весь мир» 
(Анатолий Митяев).  

В настоящее время общий тираж 
произведений С. В. Михалкова, изданных на 
разных языках в нашей стране и за рубежом, 
приближается к 300 миллионам экземпляров! 

Напомним нашим маленьким друзьям-
следопытам некоторые факты биографии Сергея 
Михалкова.  

Родился будущий классик детской литературы 
в Москве, в 1913 году, в семье учёного. Отец – 
Владимир Александрович Михалков «коренной 
москвич, выходец из русской дворянской семьи» – 
привил сыну любовь к русской литературе, 
познакомил со стихами В. Маяковского, Д. 
Бедного, С. Есенина, влияние поэзии которых 
сказалось на детских и юношеских поэтических 
опытах начинающего поэта Михалкова.  

В своей литературной автобиографии «Сам о 
себе» Сергей Владимирович очень тепло говорит и 
о маме: «Моя мать, Ольга Михайловна 
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Михалкова… женщина безгранично добрая, 
мягкая и беззаветно преданная семье, в прошлом 
была сестрой милосердия, некоторое время 
учительствовала, а затем целиком посвятила 
себя мужу и детям». 

Свои первые стихи Серёжа начал публиковать 
лет с пятнадцати в газетах города Пятигорска, где 
прошло детство мальчика.  

В 1930 году он переезжает в Москву и в 17-
летнем возрасте решает начать самостоятельную 

жизнь. «Полный 
надежд, готовый 
преодолеть любые 
житейские невзгоды, я 
покинул отчий дом…» 
– вспоминает об этих 
днях С. Михалков.   

Детство и 
отрочество кончились. 

Юноша начал самостоятельно зарабатывать на 
жизнь. Серёжа Михалков был разнорабочим, 
участником  геологической экспедиции проехал по 
разным уголкам страны.  

А через пять лет – в 1935 году – Михалков 
поступает учиться в Литературный институт имени 
М. Горького. В это время начинающий автор 
активно сочиняет стихи для детей. В 1936 году в 
библиотечке «Огонька» вышла первая книжка 
стихов С. Михалкова, вслед за ней появились в 
печати и другие. В 1937 году поэт был принят в 
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Союз писателей СССР. Творческая и общественная 
судьба известного поэта сложилась успешно.  

В 1936 году С. Михалков  женился на Н. П. 
Кончаловской, которая была дочерью известного 
художника П. Кончаловского и внучкой великого 
русского художника В. И. Сурикова. Она – автор 
мемуарной и исторической прозы для детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В их семье появились дети – 2 мальчика: Андрей 

и Никита, которых теперь знают все.  
  Оба стали известными режиссёрами и 

общественными деятелями, а их дети сегодня – 
популярные актёры и ведущие, бизнесмены и 
продюсеры. В 1988 году Натальи Петровны не 
стало. В 1997 году С. В. Михалков женился на Ю. В. 
Субботиной, физике-теоретике, дочери академика 
РАН В. И. Субботина. Юлия Валерьевна очень 
трепетно относится к творческому наследию мужа, 
и сегодня является вице-президентом Российского 
Фонда Культуры. 
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Сергей Владимирович прожил долгую, яркую, 
интересную жизнь. Он был согрет заботой и 
любовью в кругу друзей и своей большой дружной 
семьи. К сожалению, сегодня его уже нет с нами. 
Сергей Владимирович умер 27 августа 2009 года и 
был похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Мы приближаемся к станции «Стихотворная 
– Разговорная». Здесь нас ждёт литературный 
турнир «Умники и умницы», а порядок и 
последовательность вопросов поможет обеспечить 
известный всем милиционер из города 
«Михалкова», которого зовут Дядя Стёпа.  

Дядя Стёпа – добрый, он помогает и детям, и 
взрослым, вот и нам с юными путешественниками 
он поможет провести небольшую викторину. 
Сейчас мы проверим, кто из вас претендует на 
звание УМНИКА или УМНИЦЫ – знатока стихов 
С. В. Михалкова. 

 
О ком С. Михалков написал такие строчки: 

 
1.     Потому что всех быстрее 

            Без особенных трудов 
             Он снимал ребятам змея 
             С телеграфных проводов.    
 

     2.   Трусы и рубашка 
          Лежат на песке. 
         Упрямец плывёт  

  По опасной реке 
 

3.    Шёл трамвай десятый номер  
        По бульварному кольцу. 
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        В нём сидело и стояло 
        Сто пятнадцать человек 

       

4.   Это кто накрыт в кровати 
Одеялами на вате? 
Кто лежит на трёх подушках 
Перед столиком с едой. 

 

         5. – А у нас сегодня кошка 
Родила вчера котят. 
Котята выросли немножко, 
А есть из блюдца не хотят. 

 

6.    Это только трус боится 
На укол идти к врачу. 
Лично я при виде шприца 
Улыбаюсь и шучу. 

                                                                                   

7.    Живот потрогал – не болит! 
         Чихаю – не чихается! 
         И кашля нет! И общий вид 
         Такой, как полагается! 

 

         Интеллектуальная разминка прошла успешно. 
Уважаемые пассажиры, наш поезд едет дальше! 
Будьте внимательны, мы направляемся на станцию 
«Сказочная – Волшебная».  

Сергей Владимирович говорил о том, что в 
сказке должны происходить самые невероятные и 
фантастические приключения. Потому что был 
уверен, что «скучная сказка – такая же 
нелепость, как горячее мороженое». Сейчас мы 
проверим вашу наблюдательность и узнаем, 
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знакомы ли вы со сказками Сергея Михалкова.  
Откроем некоторые из них. 

 
1. Как называется повесть-сказка, в которой 

однажды глубокой ночью исчезли все 
взрослые, чтобы разрешить своим капризным 
и непослушным детям делать, всё, что они 
захотят?           
 

2. Из 3-х предложенных вариантов ответа 
выбрать правильный. В какой сказке С. 
Михалкова герои весело распевали песенку: 

 
– Хоть полсвета обойдёшь, 
   Обойдёшь, обойдёшь, 
   Лучше дома не найдёшь, 

      Не найдёшь, не найдёшь!        
 

«Три медведя»; 
«Три поросёнка»;  

                                                                    «Три толстяка».    

 
3. Кто из вас сможет закончить песенку 3-х  

поросят? 
 
4. Как в сказке «Три поросёнка» звали трёх   

братьев, трёх поросят?  Из 2-х предложенных 
вариантов выбрать правильный ответ:   

 
            (Пиф-Пиф, Паф-Паф, Пуф-Пуф;  

            или                   Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф?) 
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5. Сколько молока давала Бурёнка из 
стихотворной сказки С. Михалкова «Как 
старик корову продавал»?     

 (0, 10 или 50 литров)? 
 

С творчеством Сергея Михалкова мы 
встречаемся ещё совсем маленькими. Знакомство 
это продолжается и тогда, когда мы приходим в 
школу, становимся постарше, и даже став 
взрослыми дядями и тётями, бабушками и 
дедушками, мы с удовольствием возвращаемся к  

задорным и радостным 
книжкам, которые 
придумал и написал для 
нас Дядя Стёпа 
Михалков.  

Вот что Сергей 
Владимирович говорил о 
себе и о нас – читателях: 
«Все дети любят 
смеяться, и я надеюсь, 
что вы на меня не 

обидитесь за то, что я в своих стихах 
немножечко подсмеиваюсь над маленькими 
лодырями, грубиянами, озорниками и 
врунишками, в которых некоторые из вас 
узнают себя или своих братьев и сестер. 
Помните, что я очень люблю вас, дорогие мои 
друзья! Люблю за то, что вы есть!» 

О стихах Михалкова Расул Гамзатов 
поэтично сказал, что они, «выйдя однажды 
навстречу новому поколению и встретив его, не 
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покидают затем всю жизнь и в то же время 
успевают встречать всё новые и новые поколения 
читателей». 

Но Сергей Владимирович Михалков писал не 
только детские стихи, сказки и басни. В качестве 
подарка за активное участие в изучении 
окрестностей города «Михалкова», машинист 
литературного экспресса решил из главного банка 
хранения информации под кодовым названием 
«Библиотека», предоставить материалы из серии: 
«Знаете ли вы, что…» исключительно для тех из 
вас, кто хочет стать настоящим УМНИКОМ или 
УМНИЦЕЙ:   

 
 Сергей Владимирович сочинил текст к самой 

главной и торжественной песне в стране, 
которая называется Гимном России. Кто из вас 
слышал гимн нашей страны? Так  вот, слова к 
гимну Сергей Владимирович писал не один 
раз, т. к. со временем возникала необходимость 
внести в текст гимна изменения.  
 По мнению самого поэта «Язык гимна 
должен быть простым, ясным, таким, чтобы 
каждое его слово было понятным любому… 
человеку от школьника до академика». Все 
варианты гимнов, которые когда-либо звучали 
в СССР, а потом и в России, принадлежат 
одному и тому же автору.  
 

 В Москве, у Кремлёвской стены, есть место, куда 
приходят москвичи, приезжают туристы     из 
разных уголков России, его посещают 
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иностранные делегации различных государств, 
дипломаты и президенты в дни праздников и 
траурных мероприятий. Кто знает, как оно 
называется? 
 Могила Неизвестного Солдата. Этот 
мемориал сооружён в память воинов, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны 1941-

1945  годов.  
    В центре горит Вечный огонь Славы. На 

гранитной плите высечены торжественные 
слова: «ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ 
ТВОЙ БЕССМЕРТЕН», автором которых 
является Сергей Владимирович Михалков. 

 
 Сергей Михалков удостоен многих наград. Но 

одна из самых почётных – «Орден Улыбки», 
премия польских детей. Вот как говорил  сам 
Михалков об этом ордене: «Орден Улыбки. Я им 
очень горжусь. Его вручали мне в Центральном 
детском театре – на подносе с розой и кубком, 
а в нём лимонный сок. Президент Ордена 
сказал: «Пейте, Михалков, посмотрим, как 
будет вести себя Кавалер Ордена Улыбки». Я 
выпил кубок залпом. Рот до ушей и тут же 
экспромтом продекламировал: 

 
Нет, вы не сделали ошибки, 
Что присудили Орден мне. 
Я буду с Орденом Улыбки 
Трудиться для детей вдвойне». 

 
  Что ж, детский поэт сдержал свое слово.  
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Юные исследователи 
и любители чтения! 

 
 Для тех, кому понравилось наше путешествие  
в город «Михалков», а также для тех, кто в 
дальнейшем мечтает стать УМНИКОМ или 
УМНИЦЕЙ, мы предлагаем зайти в ближайший 
книжный магазин или в детскую библиотеку, 
которая располагается не так далеко от вашего 
дома, чтобы познакомиться с теми героями Сергея 
Владимировича, о которых вы ещё не знаете.  
 Ведь жители этого большого и солнечного 
города всегда с нетерпением ждут встречи с вами и 
хотят подружиться со своими новыми знакомыми 
как можно быстрее.  Так что не теряйте времени и 
поскорее приходите к нам!   
 Для тех, кто захочет самостоятельно выбрать 
книжки С. В. Михалкова, мы предлагаем список, в 
котором перечислены его произведения, 
написанные для детей. Эти книжки находятся в  
фондах детских библиотек Магнитогорска. 

А те из вас, кто захочет побольше узнать о 
самом писателе, могут воспользоваться следующим 
за списком книг перечнем литературы о жизни и 
творчестве Сергея Владимировича Михалкова. 
Надеемся, что наше пособие будет для вас 
интересным и полезным. До новых встреч! 
Приятного чтения! 
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Книги С. В. Михалкова: 
 

Михалков, С. В. Собрание сочинений : В 6 т. / С. В. 
Михалков. – Москва : Художественная литература , 
1981-1983. 
 
Михалков, С. В.  А что у вас? // С. В. Михалков. – 
Москва : Эксмо, 2002. – 48 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.  Аисты и лягушки : басни // С. В. 
Михалков. – Москва : Детская  литература, 1989. – 
32 с. – (Читаем сами). 
 
Михалков, С. Басни. Рассказы. Сказки / С. 
Михалков. – Москва : АСТ : Астрель, 2003. – 223 с. 
 
Михалков, С. В.  Бездельник светофор : сказка / С. 
В. Михалков. – Новосибирск : Детская литература,  
1989. – 16 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.  Весёлый день : стихи / С. В. 
Михалков. – Москва : Детская литература, 1982. – 
287 с. : – (Всероссийская библиотека «Мужество»). 
 
Михалков, С. В.  Весёлый турист : стихи / С. В. 
Михалков. – Москва : Детская  литература, 1989. – 
16 с. : ил. – (Мои первые книжки). 
 
Михалков, С. В.   Вот компания какая! : стихи / С. 
В. Михалков ; худож. О. Горбушин. – Москва : 
Самовар, 2011. – 47 с. : ил. - (Любимые книги 
детства). 
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Михалков, С. В. Детям / С. В. Михалков. – Москва : 
РОСМЭН, 2002. – 159 с. : ил. – (Золотая библиотека). 
 
Михалков, С. В. Детям : стихи, сказки, рассказы, 
басни, пьесы / С. В. Михалков. – Москва : Детская  
литература, 1981. – 590 с. – (Библиотека мировой 
литературы для детей, т. 22, кн. 3). 
 
Михалков, С. «Дядя Стёпа» и другие любимые 
стихи / С. Михалков. – Москва : Махаон, 2008. – 128 
с. 
 
Михалков, С. В.  Жил – был король : сказка / С. В. 
Михалков. – Москва : Стрекоза – Пресс, 2001. – 79 с. : 
ил. – (Библиотека школьника). 
 
Михалков, С. В.  Зайка – Зазнайка : сказка в 2-х  
действиях с прологом / С. В. Михалков. – Москва : 
Детская  литература, 1988. – 48 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.  Заяц – художник : сказки / С. В. 
Михалков.  – Москва : Малыш, 1986. – 16 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.  И про кошек и про мышек : басни 
/ С. В. Михалков. – Москва : Малыш, 1997. – 47 с. : – 
(Сказки в картинках). 
 
Михалков, С. В. Избранное /С. В. Михалков. – 
Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 375 с. : ил. – 
(Детская библиотека). 
 
Михалков, С. В.  Как медведь трубку нашёл : 
сказка / С. В. Михалков. – Москва : Детская  
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литература, 1987. – 16 с. : ил. – (Мои первые 
книжки). 
 
Михалков, С. В.  Лесная академия / С. В. Михалков. 
– Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2003. – 10 с. : ил. – 
(Читаем детям). 
 
Михалков, С. В.   Лесной концерт / С. В. Михалков. – 
Москва : Планета детства, 2012. – 47 с. : ил. - 
(Союзмультфильм представляет). 
 
Михалков, С. В.   Любимые стихи / С. В.  Михалков ; 
худож. Ф. Лемкуль. – Москва : Астрель : АСТ, 2011. – 
143 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.  Мой друг : стихи и сказки / С. В. 
Михалков. – Москва : Детская  литература, 1990. – 
319 с. : ил. – (Библиотечная серия). 
 
Михалков, С. В.  Моя улица / С. В. Михалков. – 
Москва : Детская  литература, 1985. – 16 с. : ил. – 
(Мои первые книжки). 

 
Михалков, С. В.  Мы едем, едем, едем… : стихи / С. 
В. Михалков. – Москва : Самовар, 2008. – 111 с. : ил. – 
(Детские классики). 

 
Михалков, С. В.  Настоящие друзья : стихи / С. В. 
Михалков. – Москва : Детская  литература, 1981. – 
111 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.  Находка : стихи / С. В. Михалков. – 
Москва : Детская  литература, 1983. – 128 с. : ил. – 
(Школьная библиотека). 



 18 

Михалков, С. В.  Находчивые : комедия. Спектакль в 
2 отделениях / С. В. Михалков. – Москва : Детская 
литература, 1984. – 40 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.   Не спать! : Стихи. Сказки. Басни / 
С. Михалков. - Москва: АСТ :  Астрель,  2011. – 351 с. : 
ил. 
 
Михалков, С. В. О тех, кто лает : стихи / С. В. 
Михалков. – Москва : Малыш, 1983. – 191 с. : ил. 
 
Михалков, С. В. От трёх до десяти : стихи / С. В. 
Михалков. – Москва : Советская  Россия, 1985. – 60 с. : 
ил. 
 
Михалков, С. В.  Песенка друзей / С. В. Михалков. – 
Москва : Омега, 2007. – 47 с. : ил. – (Для самых 
маленьких) (Любимые детские книги). 
 
Михалков, С. В. Почему мыши котов не 
обижают : басни / С. В. Михалков. – Москва : 
Малыш, 1995. – 79 с. : ил. – (Сказки в картинках). 
 
Михалков, С. В.  Праздник непослушания : 
повесть-сказка / С. В. Михалков. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2008. – 191 с. : ил. – (Любимое чтение). 
 
Михалков, С. В.  Про мимозу / С. В. Михалков. – 
Москва : Омега, 2007. – 47 с. : ил. – (Для самых 
маленьких) (Любимые детские книги). 
 
 Михалков, С. Сказки / С. Михалков. – Смоленск : 
Русич, 2006. – 120 с. : ил. – (Детишкам - книжки). 
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Михалков, С. Стихи / С. Михалков. – Москва : Эксмо, 
2006. – 168 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.  Считалочка (Котята) : стихи / 
С. В. Михалков. – Москва : Малыш :  АСТ, 1999. – 8 с. : 
ил. – (Планета детства). 
 
Михалков, С. В.  Трезор : стихи / С. В. Михалков. – 
Москва : АСТ : Астрель, 2006. – 16 с. : ил. – Книжка 
игрушка с вырубкой. 
 
Михалков, С. В.  Три поросёнка : по мотивам 
английской сказки / С. В. Михалков.  – Москва : 
Стрекоза- Пресс, 2004. – 16 с. : ил. – (Читаем сами). 
 
Михалков, С. В. Тридцать шесть и пять : стихи / 
С. В. Михалков. – Москва : Малыш, 1989. – 16 с. : ил. 
 
Михалков, С. В.   13 рейс / авт. сценария С.  В. 
Михалков ; худож.-постановщик В. Бордзиловский. - 
Москва : Планета детства : Астрель, 2012. – 46 с. : 
ил. - (Союзмультфильм представляет). 
 
Михалков, С. В.  Финтифлюшкин : стихи / С. В. 
Михалков. – Москва: Детская  литература, 1990. – 
15 с. : ил. – (Мои первые книжки). 
 
Михалков, С. В.  Фома / С. В. Михалков. – Москва : 
Омега, 2007. – 47 с. : ил. – (Для самых маленьких) 
(Любимые детские книги). 
 
Михалков, С. В.   Я карандаш с бумагой взял...  
Дети рисуют С. Михалкова : [стихи] / С. В. 
Михалков ; худож. Г. Юдин. - Москва : Планета 
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детства, 2012. – 168 с. : ил. - К 100-летию С. В. 
Михалкова 
 
Михалков, С. В.  Я тоже был маленьким : Стихи / 
С. В. Михалков. – Москва : Малыш, 1990. – 109 с. : ил. 
 

Литература о жизни и творчестве   
С. В. Михалкова: 

 
Михалков Сергей Владимирович (1913-2009) : 
[Материал о жизни и творчестве С. Михалкова] // 

Писатели в учебной 
литературе : Начальная 
школа / Сост. С. В. Кутявина. 
– 2-е изд., испр. – Москва, 
2010. – С. 49. 
 
Сергей Владимирович 
Михалков : [Краткий очерк 
творчества] // Корф, О. Б. 
Детям о писателях ХХ века. 
От «А» до «Н». – Москва, 
2006.– С. 48, 49. 
 

Сергей Владимирович Михалков: [Некоторые 
факты из жизни поэта, отрывки из произведений 
Михалкова] // Я познаю мир. Литература : детская 
энциклопедия  / авт.-сост. Н. В. Чудакова. – Москва, 
2006. – С. 271-273. 
 
Незабываемый юбилей : 90 лет со дня рождения 
Сергея Владимировича Михалкова /[гл. ред. Р. С. 
Мухамадиев]. – Москва : Исполком МСПС, 2003. – 159 
с., [5] л. фот. – (Вестник Международного 
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Сообщества Писательских союзов ; Спец. вып. июнь 
2003). 
 
Михалков Сергей Владимирович : Русский 
писатель род. 13. 03. 1913. (Москва) : [Краткая  
биографическая статья о писателе] // Писатели 
нашего детства. 100 имён : Биографический  словарь 
в 3 частях. Ч. 3. – Москва, 2000. – С. 282-291. 
 
Михалков Сергей Владимирович //Русские 
детские писатели ХХ века : библиографический  
словарь. – Москва, 1997. – С. 280 – 284. 
 
Языкова, Е. В. О творчестве Сергея Михалкова: 
кн. для учителя / Е. В. Языкова. – Москва: 
Просвещение, 1987.– 223 с.: ил.    
 
Александров, В. Сергей Михалков : биография 
творчества /В. Александров. – 2-е изд., доп. – Москва 
: Современник, 1986. – 269 с. : ил. 
 
Бегак, Б. Лирика детства : [О детских стихах 
Михалкова] // Бегак Б. Сложная простота. – Москва, 
1980. – С. 143-163. 
 
Разумневич, В.  Дядя Стёпа  – Михалков // 
Разумневич В. Всем детям ровесники : Заметки о 
книгах современных детских писателей. – Москва, 
1980. – С. 53-84. 
 
Галанов, Б. Сергей Михалков: очерк творчества / 
Б. Галанов. – Москва : Детская литература, 1972. – 
135 с. : ил. 
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Статьи из периодических изданий: 
 

Фёдоров, В.   Дядя Стёпа Михалков : 100 лет со дня 
рождения Сергея Владимировича Михалкова / 
Виктор Фёдоров    // Читайка и его друг Совёнок. - 2013. - 

№ 3. - С. 2-5. 
 
"Я карандаш с бумагой взял..." : О Международном 
конкурсе детского рисунка "Я карандаш с бумагой взял...", 
  посвящённом 100-летию С. В. Михалкова // Мурзилка. 
- 2013. - № 3. - С. 4-5. 
 
Коваленко, Н. М. Счастливый человек :  
[Литературный праздник, посвящён жизни и творчеству 
Михалкова С. В.] / Н. М. Коваленко // Читаем, учимся, 
играем. – 2010. – № 10. – С. 36-42. 
Эпоха Михалкова : [Ушёл из жизни С. В. Михалков – 
детский писатель, автор советского и российского 
гимнов] // Магнитогорский металл. – 2009. – 29 авг. – С. 
7. 
 
О С. В. Михалкове : [Юбилею – 95-летию детского 
писателя посвящён весь выпуск] // Начальная школа. – 
2003. – № 3.  

 
Бавина, В. Природа таланта : С. В. Михалкову – 85 
лет! / В. Бавина // Детская литература. – 1998. –  № 1. 
– С. 16-21. 

 
Полозова, Т. Д. Секрет творчества : К 85-летию со дня 
рождения С. В. Михалкова / Т. Д. Полозова // Начальная 
школа. – 1998. – № 3. – С. 3-10. 

 
Митяев, А. Сергей Михалков / А. Митяев // Новая 
игрушечка. – 1995. – № 3-4. – С. 16-20. 
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Электронные издания для детей: 
 
Дядя Стёпа – милиционер [Электронный ресурс] / 
авт. сцен. С. Михалков. – Москва: Союзмультфильм, 
2005. – 1 электрон. опт. диск (DVD). 
 
Михалков, С. В. Дядя Стёпа [Электронный ресурс]  : 
читает автор / С. В. Михалков. -   Москва: 
Капельмейстер, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD). – 
(Подарочное издание). 
 
Новые похождения кота в сапогах [Электронный 
ресурс] / реж. А. Роу ; авт. сцен. С. Михалков. - Москва: 
Киностудия им. М. Горького : ДВД Магия, 2008. – 1 
электрон. опт. диск (DVD). 
 
Сказки и басни Сергей Михалкова [Электронный 
ресурс] / авт. сцен. С. Михалков [и др.]. - Москва: 
Союзмультфильм : ДМИ «ТВИК», 2008. – 1 электрон. 
опт. диск (DVD). 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: 

 
Стихотворная – Разговорная: 
1. О дяде Стёпе («Дядя Стёпа») ; 2. О Фоме («Фома») ; 3. 
«Одна рифма» ; 4. О Вите («Про мимозу») ; 5. «А что у вас?» 
; 6. «Прививка» ; 7.  «Тридцать шесть и пять». 
 
Волшебная – Сказочная: 
1.   «Праздник непослушания».  
2.   «Три поросёнка».  
3.    Никакой на свете зверь, 
        Хитрый зверь, страшный зверь, 
        Не откроет эту дверь, 
        Эту дверь, эту дверь! 
4.    Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф.  
5.    0 литров. 
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«Мы едем, едем, едем…» : весёлое путешествие в город 

«Михалков» : рекомендательное библиографическое пособие для 
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