
Поэт родом из страны детства… 
(105 лет со дня рождения Сергея Михалкова) 

 
 
           Первый весенний месяц 2018 года богат на события в литературной, 
музыкальной, общественной жизни. Одним из ярких событий стал 105-
летний юбилей Сергея Михалкова – поэта родом из страны детства. 
Могилевское городское отделение Республиканского общественного 
объединения «Русское общество» совместно с библиотекой ГУО «Учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа № 42 г. Могилева» 
(заведующая Ковалева Елена Александровна) провело литературное 
мероприятие для учащихся 4-6-х классов. Организаторами была 
подготовлена презентация о жизненном и творческом пути поэта и книжная 
выставка с произведениями известного писателя. 
     Ведущая праздника Елена Ковалева рассказала ребятам о том, что родился 
С.В.Михалков 13 марта 1913 года в Москве – мальчик Сережа, будущий поэт 
и писатель; о том, что мать поэта Ольга Михайловна Михалкова была 
медсестрой милосердия,  потом преподавала французский язык в школе, а 
позже целиком посвятила себя семье; о том, что отец писателя Владимир 
Михайлович (юрист по образованию) стал одним из основоположников 
советского промышленного птицеводства… Елена Александровна поведала 
ребятам о самых ярких событиях жизненного пути Сергея Михалкова: раннее 
детство в имении Назарьево в Подмосковье, учеба в школе № 1 им. 
М.Ю.Лермонтова, о женитьбе в 1936 году на Наталье Петровне 
Кончаловской – дочери замечательного художника Петра Петровича 
Кончаловского и внучке великого Василия Ивановича Сурикова, о тяжелых 
годах фронтовой жизни… 
    Особенно заинтересовал учеников факт написания трех Гимнов 
Российской Федерации, в том числе Советского Союза (1943 г., 1977 г., 2000 
г.) одним и тем же автором – Сергеем Владимировичем Михалковым. А 
басни С.Михалкова ребята и сами вспоминали, подсказывая названия Елене 
Александровне. Мальчишки и девчонки восхищались писателем, который 
безгранично любил детей: узнали о его встречах с пионерами и простыми 
ребятами  в разных концах великой страны – Советского Союза (Пятигорск, 
Тюменская область и др.), а также в посольстве Индии.  Для многих стало 
открытием то, что Сергей Михалков написал сценарии к фильмам «Новые 
похождения Кота в Сапогах», «Большое космическое путешествие». 
     Участники встречи также узнали от ведущей, что большие заслуги 
С.В.Михалкова были высоко оценены: в день 90-летия (13 марта 2003 года) 



Президент РФ Владимир Путин нанес визит известному писателю и вручил 
ему Орден за заслуги перед Отечеством второй степени за выдающийся 
вклад в развитие отечественной культуры. А на 95-летие поэта (13 марта 
2008 года) его наградили Орденом «Святого Андрея Первозванного». Умер 
С.В.Михалков в одной из московских клиник 27 августа на 97-м году жизни 
и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
     Учащиеся с увлечением слушали рассказ об известном писателе, который 
сопровождался слайдами. Сюрпризом для присутствующих стало 
выступление могилевской поэтессы Ольги Малышевой – члена Союза 
российских писателей, которая прочитала юмористическое стихотворение 
автора «Как один мужик корову продавал». Все смеялись от души над 
глупым хозяином коровы… Звучали и другие стихи от самих участников 
встречи. Самым впечатляющим было выступление учащейся 6-го класса 
Нины Майстровой, которая инсценировала чтение стихотворения «Одна 
рифма» Сергея Михалкова… 
     Во время подведения итогов литературного мероприятия ребята с 
увлечением ответили на вопросы мини-викторины о жизни и творчестве 
Сергея Владимировича Михалкова и разгадали кроссворд «С.Михалков. 
Стихотворение «Дядя Степа». Самых внимательных и смекалистых ждали 
сладкие призы. 
     Да здравствует Сергей Михалков – поэт из страны детства! 
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