
Михалковские вечера 
- возрождение 

традиций:  
от века ХIХ к веку ХХI  



 



Гости вышли в парк… Любуются природой… 
Скоро чайная церемония  

(Сергей Владимирович и Агриппина 
Владимировна  с гостями)   

 



 

 усадьбы  вход 



Последние владельцы усадьбы:  
Владимир Сергеевич Михалков и  

Агриппина Владимировна Михалкова 



Задачи:  
 развить читательский интерес к художественному наследию 

классика детской литературы С.В. Михалкова среди современных 
детей и подростков; 

 развить навыки сознательного чтения; развить грамотную речь, 
выразительное чтение 

 формировать и развивать память, внимание, творческое 
мышление, умение анализировать литературные произведения; 

 обобщить и систематизировать знания учащихся о творчестве 
С.В. Михалкова; 

 воспитать положительные качества: дружелюбие, товарищество, 
сотрудничество учеников с родителями. 

 

Цель: развитие духовно-нравственного 
потенциала и интеллектуального уровня детей, 
совершенствование знаний  об истории, о 
прошлом своей Родины. Воспитание уважения к 
традициям и обычаям своего народа, 
формирование нравственных ценностей.  
 



«Дворянский зал» в школьном музее 



Учащиеся 6 – 8 классов узнали интересные факты  
о жизни С.В. Михалкова, посмотрели видеоряд 

«Внутреннее убранство дворянских усадеб» 



Книги из личной библиотеки Михалковых 



Обзор книг «Вечный писатель», посвящённый 
творчеству  С.В. Михалкова 



Конкурс – вернисаж рисунков по творчеству С.В. Михалкова 



буклет 



Михалковы:  
от  таланта к таланту 

Михалков  
 

Сергей 
Владимирович  

Кончаловская  
 

Наталья  
Петровна  

Михалков 
 

Никита  
Сергеевич  

 
Михалков-

Кончаловский  
Андрей 

(Андрон) 
Сергеевич  

 

Михалков-
Кончаловский  

Петр  

Михалкова-
Кончаловская  

Мария 

Михалков  
Степан 

Михалкова  
Анна 

Михалков  
Артем 

Михалкова 
Надежда 

Михалкова 
Татьяна  

Евгеньевна 
(Соловьёва) 

 
Жёны  

Ирина Кандат, 
Наталья 
Аринбасарова, 
Вивиан 
Михалкова (Годэ), 
Ирина 
Мартынова, 
Бразговки Ирина   

 

Высоцкая 
  

Юлия 
Александровна  

Вертинская  
 

Анастасия 
Александровна 

+ + + 

+ 

+ 



Интерактивная игра «В гостях у Сергея 
Владимировича Михалкова», 1 – 4 классы 

 



Познавательная литературная викторина по 
стихотворению С.В. Михалкова «Мой щенок», 1 класс 



Литературная викторина по стихотворению  
С.В. Михалкова «А что у вас?»,  2 класс 

 



Познавательная литературная викторина по 
стихотворению С.В. Михалкова «Дядя Степа», 3 класс 

 



Познавательная литературная викторина  
по произведениям С.В. Михалкова, 4 класс 



Комплексного мероприятие «Веселый день с 
Михалковым» 



Литературный вечер-конкурс инсценированного 
чтения, посвящённый творчеству С.В. Михалкова 



1 класс инсценируют стихотворения «Котята» и 
«Поломанное крыло» 



2 класс инсценируют стихотворения «Девочка, 
которая плохо кушала» и «Бараны» 



3 класс инсценируют стихотворения  
«А что у вас» и «Шёл трамвай десятый номер» 



4 класс инсценируют стихотворения «Калеки в 
библиотеке» и «Мы едем, едем, едем» 



Награждение участников литературного вечера – 
конкурса инсценированного чтения стихотворений 

С.В. Михалкова 

 



Картины в технике «Выжигание по ткани», 
подаренные библиотеке 







Ответ на вопрос: «Вам понравились «Михалковские 
вечера?» 


