
Дворовая акция «Луч солнца золотого» 
 

21 августа 2020 года, в день юбилея поэта-
песенника Юрия Энтина детская библиотека имени В.И. 
Даля провела дворовую акцию «Луч солнца золотого». 

 
Юрий Сергеевич Энтин  широко известен в России и 
странах бывшего Советского 
Союза  благодаря прославленным 
песням из кино-, теле- и 

мультипликационных фильмов.  
Именно перу Юрия Сергеевича принадлежат тексты песен из 

таких фильмов, как "31 июня", "Приключения Буратино", 
"Достояние республики", "Гостья из будущего", "Ох уж эта Настя!", 
"Незнайка с нашего двора", "Приключения Электроника", «Мама»…  

Своими песнями поэт украсил множество всем известных 
мультиков. Среди них  "Бременские музыканты" и "По следам Бременских музыкантов", 
"Катерок", "Летучий корабль", "Голубой щенок", "Ну, погоди!", «Зима в Простоквашино», 
«Лягушка-путешественница» и много других. 

Часто именно благодаря веселым, озорным, забавным, а иногда и лиричным, 
душевным, глубокомысленным песням Энтина 

запоминается фильм или мультик.  
О творчестве Юрия Сергеевича и шел разговор с 
собравшимися во дворе библиотеки читателями в 
юбилейный день поэта.  

Юные любители поэзии впервые увидели 
фотографию автора давно известных им детских песенок, 
немного узнали о его судьбе.  

Ребята отгадывали названия мультиков и фильмов, 
в которых присутствовали песни юбиляра, по кадрам или песенкам из них. Малыши 
продолжали в рифму строчки из менее известных стихов Энтина. Собирали пазлы с 
изображением героев мультфильма «Летучий корабль».  

Но душа просила музыки! И мы хором спели «Антошку», «Кабы не было зимы», 
«Песенку друзей» из Бременских музыкантов. Ребята по ролям спели нам частушки Бабок-
Ёжек, и песенку Волка и Зайца из «Ну, погоди!» 

Озорной «Танец маленьких утят» и хоровод под 
«Песенку о лете» дополнили картину праздника.  

Особенностью дворовой акции стали медицинские 
маски, в которых 
ребята пели и 
танцевали. И то, что 
количество участников 
было ограничено. И что 
ладошки малышей были обработаны 
дезинфицирующим средством до и после 
праздника. Но настоящим ценителям искусства это 
не помеха! 

А «Луч солнца золотого» согревал полянку во дворе библиотеки во все время праздника. 
 

А.А. Смирнова, главный библиотекарь библиотеки им. В.И. Даля 


