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От составителя 

В марте исполняется 110 лет со дня рождения классика 

русской детской литературы, поэта, баснописца, драматурга, 

общественного деятеля Сергея Владимировича Михалкова. 

Сергей Владимирович Михалков 

родился 13 марта 1913 года в Москве. В 1927 

году семья переехала в Ставропольский край, 

в город Пятигорск, затем в Георгиевск. 

В 1930 году Сергей Михалков, окончив 

школу, переехал в Москву, где работал 

разнорабочим на Москворецкой ткацко-

отделочной фабрике, младшим 

наблюдателем геологоразведочной экспедиции Ленинградского 

Геодезического института на Алтае, внештатным сотрудником 

отдела писем газеты «Известия». 

Его литературная деятельность началась в 1928 году, когда в 

журнале «На подъеме» (Ростов-на-Дону) появилась его первая 

публикация – стихотворение «Дорога». 

В 1933 году он стал членом Московского 

группкома писателей.  Публиковался в 

журналах: «Огонек», «Пионер», «Прожектор», в 

газетах: «Комсомольская правда», «Известия», 

«Вечерняя Москва», «Правда». В 1935 году было 

опубликован любимое произведение многих 

поколений детей – поэма «Дядя Степа». 

В 1937 году Сергей Михалков вступил в 

члены Союза писателей СССР и поступил в Литературный 

институт имени A.M. Горького. 

  Осенью 1939 года Сергей Михалков был призван в армию и 

начал работать во фронтовой армейской печати. 

В годы Великой Отечественной войны служил военным 

корреспондентом газет «Во славу Родины», «Сталинский сокол»; в 

это же время написал сценарий к кинофильму «Фронтовые 

подруги». 



  В 1962 году он организовал Всесоюзный сатирический 

киножурнал «Фитиль» и являлся его бессменным главным 

редактором. 

В 1943 году Сергей Михалков совместно с военным 

журналистом Георгием Эль-Регистаном (Габриэль Аркадьевич 

Уреклян) написал текст к Государственному Гимну СССР, который 

впервые был исполнен в Новогоднюю ночь 1944 года. В 1977 году 

он создал вторую редакцию Государственного Гимна СССР. В 1993 

году Сергей Михалков постановлением Правительства РФ был 

введен в состав Комиссии (сопредседатель) по созданию гимна 

Российской Федерации. В 2001 году он в третий раз стал автором 

текста Государственного Гимна, теперь уже Российской 

Федерации. 

В 2006 году вышла в свет новая книга Сергея Михалкова из 

серии «Антология сатиры и юмора России XXI века». 

В настоящее время общий тираж произведений Михалкова, 

изданных на разных языках в России и за рубежом, приближается 

к 300 миллионов экземпляров. По данным Книжной палаты 

России, ежегодно печатается около миллиона экземпляров его 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я к вам обращаюсь, товарищи - дети: 
Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

С. Михалков 
 

Михалков, С.В. А что у вас?: стихи / С.В. Михалков. – 

Ростов-на-Дону: ООО Издательство Малыш,2005. -95 с.:ил.  

В книгу вошли самые 

знаменитые стихотворения. 

Школьная пора - очень интересное 

время: новые открытия, новые 

друзья, новые знания и, конечно, 

новые проказы. Сергей Михалков 

очень точно передаёт чувства и 

переживания детей, показывает им, 

как они выглядят со стороны, 

смеётся вместе с ними и мечтает. 

Помечтайте и вы вместе с героями 

этого великолепного сборника 

стихов! 

Михалков, С.В. Басни / С.В. Михалков. – М.: 

Эксмо,2006.-64 с.:ил. 

Басни знаменитого писателя, 

классика детской литературы знают и 

любят уже несколько поколений 

читателей. Мир зверей в баснях очень 

точно отражает мир людей с его 

пороками, невоспитанностью и 

зачастую недостойным поведением. 

Вместе с тем это очень увлекательное и 

смешное чтение и для детей, и для 

взрослых.  



Михалков, С.В. Бездельник светофор: сказка / С.В. 

Михалков. – М.: Дет. лит., 1986.-16с.:ил.  

Сказка Сергея Михалкова 

расскажет детям о внезапно 

появившемся в лесу дорожном 

светофоре. О целесообразности его 

появления в лесу а также поста ГАИ 

выскажутся все лесные обитатели! 

 

 

 

Михалков, С.В. Были для детей: стихи / С.В. Михалков. 

– М.: Дет. лит., 1986.-56с.:ил. 

Книга состоит из двух разделов: 

«Были для детей» и «Слова и буквы». 

В первый раздел входят 

патриотические стихи о Родине, о 

партии, о дружбе народов. Во второй - 

стихи антиимпериалистического 

звучания, стихи о наших друзьях и 

врагах за рубежом. 

 

 

 

 



Михалков, С.В. Веселый день: стихи / С.В. Михалков. – 

М.: Дет. лит., 1996.-83с.:ил. 

В книгу вошли любимые 

детьми весёлые стихи и сказки 

известного советского писателя 

Героя Социалистического Труда, 

лауреата Ленинской и 

Государственных премий 

С.В.Михалкова. 

   

 

 

 

 

 

     Михалков, С.В. Вот компания какая! / С.В. Михалков. – М.: 

Самовар, 2009.-48с.:ил. 

В книге собраны лучшие стихи 

Сергей Михалкова для детей, а также 

сказка «Как старик корову продавал». 

Стихи для дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

 

 



     Михалков, С.В. Веселый день: стихи / С.В. Михалков. – 

М.: Дет. лит., 1996.-83с.:ил. 

«Все начинается с детства» - 

книга известного советского 

писателя Сергея Владимировича 

Михалкова. Это раздумья писателя 

о характере и облике молодого 

советского человека, о 

патриотизме, о гражданском 

призвании юного поколения. 

Большая часть книги посвящена 

морально-этическим проблемам, 

вопросам воспитания чувств.  

  

 

 

 

 

       Михалков, С.В. Вчера, сегодня, завтра… / С.В. Михалков. – 

М.: Худ. лит., 1968.-328с.:ил. 

 

В книгу лауреата Ленинской премии 

Сергея Михалкова «Вчера, сегодня 

завтра…» вошли его избранные 

стихи и басни. Поэт вводит 

читателя в мир веселых детских 

игр, интересов, забот и фантазий, 

рисует характеры 

«положительные» и 

«отрицательные»  

 



Михалков, С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М.: Дом, 

1995.-88с.:ил. 

«В доме восемь дробь один» 

живёт необыкновенный человек - 

настоящий великан дядя Стёпа. 

Добрый, честный, справедливый, 

он готов прийти на помощь. Он 

служит во флоте, он работает в 

милиции, он занимается спортом. И 

сын у него необыкновенный - силач 

и чемпион. Дяде Стёпе посвящён 

цикл стихотворений, где 

рассказывается о его жизни и 

славных делах. 

    

 

Михалков, С.В. Дядя Степа и Егор / С.В. Михалков. – М.: 

Планета детства, 2011.-32 с.:ил. 

Во времена знаменитого дяди 

Степы самой заветной мечтой всей 

детворы была мечта стать 

космонавтом. Но сам дядя Степа и 

не думал, что его сын Егор, военный 

летчик, полетит в космос и тоже 

станет знаменитым, но уже на весь 

мир... 

 

 

 

 

 



Михалков, С.В. Жил-был король: сказка / С.В. Михалков. 

– М.: Стрекоза-Пресс, 2001.-80с.:ил. 

«Порою в нашей жизни происходят 

невероятные прямо-таки сказочные 

события. И какой же человек, большой 

они или маленький, не мечтал бы 

стать участником веселых 

приключений? нет ничего проще. А 

сделать это лучше при помощи книги, 

которую вы держите в руках. Эту 

сказку мне рассказала моя внучка Аня 

Михалкова, когда ей было 9 лет» 

С.Михалков 

 

 

 

 

Михалков, С.В. Зайка – зазнайка: сказка  / С.В. Михалков. 

– М.: Дет. лит., 1988.-48с.:ил. 

 

Как-то раз Зайцу, который всю 

свою жизнь бегал от Лисы и 

Волка, посчастливилось: ему в 

лапы попало самое настоящее 

ружьё! Счастью зайца не было 

предела, ведь теперь ни Волк, ни 

Лиса ему не страшны и трусишка 

Зайка превращается в самого 

настоящего… Зазнайку! 

 

 



Михалков, С.В. Заяц - симулянт: басни и сказки / С.В. 

Михалков. – М.: Стрекоза-Пресс, 2003.-64с.:ил. 

 

На страницах этой книги Вас ждут 

смешные и поучительные истории о 

Зайце-симулянте, зазнавшейся 

Кошке, глупом Носороге, упрямом 

Козленке и о трех поросятах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михалков, С. В. Любимые страницы / С.В. Михалков. – 

Смоленск, Русич, 1999.-256с.:ил. 

В настоящий сборник вошли 

произведения любимого многими 

поколениями юных читателей Сергея 

Михалкова. Сказки, переводы, 

стихотворения составляют 

творческое наследие писателя. 

Придуманных им героев - дядю 

Степу, Фому и других - знает каждый в 

нашей стране. В этот том вошло все 

самое лучшее из того, что создано 

талантом С. Михалкова. 

 

 

 



 

Михалков, С.В. Мой друг: стихи и сказки  / С.В. 

Михалков. – М.: Дет. лит., 1990.-316с.:ил. 

В книгу вошли все самые 

известные стихи известного 

советского детского поэта Сергея 

Михалкова. В стихотворении 

говорится, что друзья живут 

повсюду, занимаются разными 

полезными делами и совершают 

хорошие поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

Михалков, С.В. Мой секрет: стихи басни,поэма, повесть, 

сказка  / С.В. Михалков. – М.: Просвещение, 2003.-160с.:ил.  

 

В книгу вошли разнообразные по 

жанрам произведения: стихи, басни, 

поэма и повесть-сказка. Книга 

красочно иллюстрирована и оснащена 

фотографиями из личного архива 

поэта. 

 

 



Михалков, С.В. Моя Родина-Россия / С.В. Михалков. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА -ПРЕСС, 2007.-96с.:ил. 

Из этой книги вы узнаете о 

славных страницах российской 

истории и великих победах русского 

оружия, о наших выдающихся 

соотечественниках — великих 

полководцах, талантливых мастерах, 

замечательных художниках, 

писателях, композиторах, ученых. 

 

 

 

 

 

Михалков, С.В. Мы с приятелем  / С.В. Михалков. – М.: 

Дет. лит., 1971.-254с.:ил.   

В книгу вошли 

произведения знаменитого 

советского детского поэта С. 

Михалкова: «Дядя Стёпа», циклы 

стихотворений «Песенка 

друзей», «Весёлое звено», 

«Пути-дороги», циклпереводов 

Михалкова зарубежных детских 

поэтов «Весёлый жук», а также 

сказки (« Мороз и Морозец», «Как 

старик корову продавал», 

«Жадный Вартан» и др.). 

 



Михалков, С.В. Пеликанье воспитание: сказки и  басни в прозе 

/ С.В. Михалков. – М.: Дом, 1996.-80с.:ил. 

Сказка о том, как два медвежонка 

наловили много рыбы и позвали на 

обед Пеликана. Тот пришел, сел к 

столу и чрез минуту вся рыба исчезла 

в клюве у Пеликана. 

 

 

 

 

 

 

 

Михалков, С.В. Сказки, пьесы, стихи в 3-х кн.  / С.В. 

Михалков. – СПб.:  Комета, 1994.-128с.:ил. 

Том 1. Сон с продолжением. Повесть-

сказка. - Упрямый козленок. Сказка. - 

Поиграем - угадаем. Переводы стихов 

болгарского поэта А. Босева.  

Том 2. 128 с. Зайка–Зазнайка. Пьеса-

сказка. - Как медведь трубку нашел. 

Сказка. - Стихи друзей. Переводы из 

стихов Ю. Тувима.  

Том 3. 144 с. Три поросенка. По 

английской сказке. - Трусохвостик. 

Пьеса-сказка. - Одноглазый дрозд. По 

французской сказке. - Праздник 

непослушания. Повесть-сказка. - Лесная академия. Стихи. 



Михалков, С.В. Сказки / С.В. Михалков. – СПб.: ООО 

Золотой век. ООО Диамант, 1999.-192с.:ил. 

Однажды в одном городе 

родители вдруг взяли и ушли от 

своих детей, все-все до одного… А 

еще как-то раз одна девочка 

подружилась с Дроздом и улетела 

с ним на Праздник Весны… А заяц 

по прозвищу Трусохвостик, хоть и 

боялся всего на свете, спас от 

крушения целый самолёт! А 

поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и 

Наф-Наф… ну, про них ты 

наверняка и сам всё знаешь, 

правда? 

 

 

Михалков, С.В. Сон с продолжением: повесть - сказки / 

С.В.Михалков. – М.: Стрекоза-Пресс, 1999.-80с.:ил.  

 

Сказка про девочку Любу, которая 

любила спать и видеть сказочные сны. В 

одном из снов она встретила деревянного 

солдата-Щелкунчика, заколдованного 

мышиным королем. 

 

 

 

 

 

 



Михалков, С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва: 

Издательство АСТ, 2000.-61с.:ил. 

В сборнике собрана лишь малая 

часть поэтического наследия С. В. 

Михалкова. Каждое стихотворение - 

это лирическая картинка, полная 

юмора и доброй улыбки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михалков, С.В. Тридцать шесть и пять: стихи / С.В. 

Михалков. – М.: Дет. лит., 1984.-16с.:ил.   

 

В книгу вошли самые 

знаменитые стихотворения Сергея 

Михалкова о школе и школьной поре. 

Эти стихи так точно отражают мир 

младших школьников с его весельем, 

новыми друзьями, уроками и 

проблемами, что каждый ребёнок 

найдёт в них что-то близкое для себя 

и будет ходить в школу с ещё большим 

удовольствием! 

 

 



Михалков, С.В. Три поросенка: по английской сказке / 

С.В. Михалков. – М.: Дет. лит., 1984.-16с.:ил.   

Три маленьких, кругленьких 

и розовых поросёночка очень 

любили играть в свои поросячьи 

игры и петь очень громко песню: 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

И совсем-совсем забыли о том, 

что страшный хитрый волк 

песенки совсем не любит, 

особенно такие хвастливые, а 

больше всего волк любит… 

отобедать маленькими и 

толстенькими поросятами! 

Хорошо, что не все три поросёнка 

были безответственными! Самый серьезный поросёнок, Наф-Наф, 

спас своих братьев! 
 

Михалков, С.В. Упрямый козленок: сказки / С.В. 

Михалков. – М.: ИЗД-ВО ЭКСМО-ПРЕСС, 1998.-88с.:ил.   

Жил-был обыкновенный 

Козленок. Как все козлята, он был 

мал, но упрям. Он хотел все делать 

по-своему. Однажды ему пришло в 

голову уйти погулять подальше от 

дома. 
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