
«Любимые книги, любимого писателя» 

(к 100-летию С.В. Михалкова) 

20 марта 2013 года в Ивановской сельской библиотеке открылась Неделя 

детской и юношеской книги. Учащиеся 2 класса МОУ СОШ № 15 вместе с 

библиотекарями отправились в литературное путешествие «Любимые книги, 

любимого писателя», посвященное 100-летию замечательного детского писателя 

Сергея Владимировича Михалкова.  

 
      Началось путешествие с небольшой интриги. Библиотекари предложили 

посчитать ребятам, какой юбилей  отметил бы Сергей Владимирович Михалков в 

этом году? Ребята, с неподдельным интересом, слушали рассказ заведующей 

Ивановской сельской библиотеки Кузнецовой С.А.  о длинном творческом пути 

Сергея Михалкова. Ведь поэтический дар писателя проявился довольно рано, 

когда он сам был подростком, и особенно ярко и доходчиво он раскрылся в 

произведениях для детей. В чем же был секрет искусства Сергея Михалкова, 

адресованного 

юным читателям? 

Ведь не каждому 

дано понять 

растущего 

человека, выявить 

способности 

малыша, 

доброжелательно, 

весело направить 

увлечение в 

нужное 

созидательное 

русло. Поэт 

довольно быстро убедился: читателя-ребёнка увлекают живое воображение, 

игра, лишенная скучной назидательности, беседа на равных. И ребята вспоминая 

вместе с библиотекарем Белоусовой Е.В.  стихотворения Сергея Михалкова, 

пришли к выводу, что его произведения актуальны и в наше время, хотя были 

написаны много лет назад,  дети с огромным желаниям рассказывали 

стихотворения поэта библиотекарям, рассуждали по произведениям Михалкова. 



« Я хожу по городу, длинный и худой, 

Неуравновешенный, очень молодой. 

Ростом удивленные, среди бела дня 

Мальчики и девочки смотрят на меня» 

Вот такой он был задорный и весёлый, Сергей Михалков. Поэт, прозаик, 

драматург, сатирик, сказочник и баснописец, видный общественный деятель, 

лауреат многих государственных премий. В конце литературного путешествия 

ребята пообещали библиотекарям, что будут дружить с книгами, а библиотекари 

пожелали юным читателям больше читать и получать радость от прочитанного. 

 

          Неделя детской книги совпадает с весенними каникулами. В эти дни, с 24 

по 31 марта, в Ивановской сельской библиотеке с 12-00 до 14-00 ребят ждут 

познавательные игры, встречи с героями любимых книг, дискуссии и викторины. 

Сотрудники библиотеки подготовили насыщенную программу для детей всех 

возрастов – от малышей, которые только учатся читать, до старших школьников.  

 

                             Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 


