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Яковлевич 

Маршак 



к  

(1887—1964) —  

поэт. Его стихи очень 

любят дети. И чему 

здесь удивляться! 

Ведь в стихах 

Маршака особый мир:  

яркий, разноцветный и 

радостный: 

Самуил Яковлевич МАРШАК 

(1887 - 1964) 



Кто стучится в 

дверь ко мне 

С толстой сумкой 

на ремне, 

С цифрой «5» на 

медной бляшке, 

В синей форменной 

фуражке? 

Это он, 

Это он, 

Ленинградский …… 



И почтальона, и рассеянного с улицы Бассейной, и 

глупого мышонка, которого съела кошка, и усатого-

полосатого — всех их придумал С. Я. Маршак. 



Первое своё стихотворение он попытался написать в 

четыре года! Семья поэта жила в городе Острогожске. 

Здесь Самуил пошёл учиться в гимназию, сдав все 

экзамены на одни пятёрки. Затем семья переехала в г. 

Санкт - Петербург. 

С.Я. Маршак.  

Острогожск, 1899 г. 
С.Я. Маршак.  

Около 1889 г. 

Город Острогожск. Улица на Майдане, на 

которой жила семья Якова Мироновича 

Маршака (ныне - ул. С. Маршака).  



С. Маршак поступил в гимназию Санкт – Петербурга, 

а затем продолжил учёбу в Лондонском университете. 

С.Я. Маршак (справа) 

- студент Лондонского 

университета.  

Около 1913 г. 

С.Я. Маршак - ученик 3-й 

санкт-петербургской 

гимназии (ныне 181-я школа 

на улице Дмитрия 

Фурманова) 



Представьте, что за окном 

дождь, мама с папой ушли 

на работу. А вам очень 

захотелось побывать в 

зоопарке. Откройте книгу 

Самуила Яковлевича 

«Детки в клетке», и вы — в 

зоопарке.  

Разные зверята: слон, 

жираф, верблюд — 

разговаривают с вами.  

А кто рассказывает о 

себе? 

На морях в былые годы  

Обгонял я пароходы.  



Какая птица 

признаётся?  

- А вот летать я 

не могу,  

И петь я не 

умею.  

Но есть и такие 

звери, от которых 

нужно держаться 

подальше:  

- Эй, не стойте 

слишком близко  

— Я ........, а не 

киска! 



Надоел зоопарк — 

отправимся в цирк. 

 А там: 

- Начинается 

программа! 

Два ручных ……, 

Разделивших 

первый приз,  

Исполняют вальс 

«Каприз». 



Стихи Маршака  

дадут ответ на любой 

вопрос. Захотелось 

выучить буквы — 

занимательная азбука 

к вашим услугам; 

не умеете считать — 

возьмите весёлую 

арифметику цифр;  

интересуетесь 

природой — откройте 

поэтический 

календарь. 



Среди героев 

Маршака есть Мастер-

Ломастер, заявляющий:   

 

Я учиться не хочу. 

 Сам любого …... 



И Лодыри, которых 

учат 

..и грамоте 

И …….., 

А не могут выучить  

Ничему. 

Нерадивый ученик с 

шестью единицами в 

дневнике Скворцов 

Гришка — такой неряха 

и бездельник, что даже 

книжки убежали от 

него. 



Но добрый волшебник Маршак помогает им и всем 

читателям понять, к чему могут привести лень, 

хвастовство, безграмотность. И происходит чудо! 

Вырастая, герои Маршака становятся известными 

врачами, инженерами, отважными пожарными. 



  

Многие 

интересные сказки, 

стихи, песенки 

перевёл Самуил 

Яковлевич на 

русский язык: 

Шалтай-Болтай  

Сидел на стене.  

Шалтай-Болтай  

…………………... 

 



Замечательные пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» и 

«Умные вещи», «Кошкин дом», «Теремок», «Сказка про 

козла», которые можно посмотреть в театре, тоже 

написал С. Я. Маршак.  



Вот таким он был 

удивительно 

талантливым 

человеком. И как 

писал один 

знаменитый врач, 

«стихи Маршака 

можно прописывать 

малышам как 

целебное средство, 

как витамин роста». 

С.Я. Маршак.  



Какие книги С. Я. Маршака вы уже прочитали? 



Автобус 

номер 

двадцать 

шесть  

Карусель 

Багаж 

Мяч 

Пожелание 

друзьям 



Автобус 

номер 

двадцать 

шесть  

Карусель 

Багаж 

Мяч 

Пожелание 

друзьям 


