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Назови имя Михалкова.



Под каким номером находится 
портрет С. Михалкова?

http://www.chertyaka.ru/detskie_skazki/chukovskii/chukovskii_biografia.php


Кто  не герой произведений
С. Михалкова?



Какая фамилия была у
Дяди Стёпы?

Степанов



Узнай название произведения по 
предмету

«А что у вас?»



Как назывался киножурнал, в 
создании которого принимал 

участие С. Михалков?



В каком стихотворении ребята 
затеяли спор о профессиях мам?



Когда началась ВОВ кем работал
С. Михалков?

Военным корреспондентом



Сергей Владимирович в 
течение нескольких лет 

вынашивал мечту сочинить 
такую сказку, которая была бы 

интересна и понятна всем 
детям на Земле, независимо 
от того, на каком континенте 
они живут. И мечта сбылась!

Как называется эта сказка?



Продолжи стихотворение

В одном переулке стояли дома
В одном из домов жил упрямый……..



Эту сказку первым на русский 
язык пересказал С.Михалков……



Назови все части  поэмы Дядя Степа?



Самая популярная детская песенка 
на стихи Михалкова,

написанная для
кинофильма«Кино» 



Как называется стихотворение?

Нет, я не спорю, не сержусь –
Я не спеша на стул сажусь
И начинаю кое-как
С одной ноги снимать 
башмак.



Узнай название произведения по 
предмету

«Тридцать шесть и пять»

«Грипп»



В 1999 году Сергей 
Михалков получил 
официальное 
свидетельство от 
международного 
астрономического союза.  
О чем свидетельствовал 
данный документ?

Свидетельство
о присвоении 

малой планете имени
"MIKHALKOV"



Назови номер фотографии, где 
запечатлен не С. Михалков.



Выбери книгу автора 
С. Михалкова



Из какого стихотворения строки?

Это кто накрыт в кровати
Одеялами на вате?

Кто лежит на трёх подушках
Перед столиком с едой
И, одевшись еле-еле,

Не убрав своей постели,
Осторожно моет щёки

Кипячёною водой?



Это прозвища Дяди Стёпы

Каланча, Маяк, Светофор –
что объединяет эти три слова?



Кого взяли с собой в дорогу 
ребята из стихотворения

"Песенка друзей"?

Кота, чижика, собаку, Петьку- забияку, обезьяну, попугая



В каком литературном жанре 
НЕ работал 

Сергей Владимирович 
Михалков?

г) Романы. 

а) Басни;

б) Пьесы;

в) Стихотворения;



Какому государственному деятелю 
лично рискнул послать свои первые 
басни молодой Сергей Михалков?

а) Владимиру Ленину;

Б) Иосифу Сталину;

в) Никите Хрущёву;

г) Леониду Брежневу.



Кем стали дети детского поэта 
Сергея Владимировича Михалкова?

Известные кинорежиссёры Никита 
Сергеевич Михалков и Андрей Сергеевич 
Михалков-Кончаловский – сыновья 
детского поэта



Когда и где родился
С.В. Михалков?

В марте 1913 г. 
в г. Москве



В 1944 году -Михалков стал одним из 
авторов текста новой версии. 
Вторая редакция текста - вышла 
из-под пера Михалкова в 1977. 
Третья – в 2000. О чем идет речь?



На что приходилось класть ноги 
михалковскому дяде Стёпе, когда он 

ложился спать?

На табурет



Что маленький Михалков прятал  в 
заветную шкатулку со своими 

мальчишескими сокровищами?

Свои первые стихи



Продолжи строки..

Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий
Презеленый  ………………

красный шар



20

Всего Сергей Михалков имеет 
более …… орденов и медалей.



• Два часа

Назови количество времени 
(часов), которое девочка 
ждала, звала своего друга в 
одном из произведений С. 
Михалкова.



9 лет

Сколько лет было С.В. 
Михалкову, когда он 
впервые написал 
стихотворение?



Как называется сосуд, который 
перевернул щенок, в одном из 
известных стихотворений С. 
Михалкова?

ЖБАН



Продолжи фразу…..

Кто не знает дядю Степу?
Дядя Степа всем знаком!
Знают все, что дядя Степа

Был когда-то …….. 

МОРЯКОМ
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