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Цель: Познакомить с творчеством поэта-песенника Юрия Энтина. 

Задачи: 

1. Формировать  представления о содержании, форме, контексте его 

произведений; 

2. Побуждать детей  к  реализации личностных возможностей. 

Ход мероприятия: 

Ведущий в костюме Мальвины входит в зал: Добрый день, участники 

музыкальной гостиной. Как вы думаете из какого мультфильма я пришла к 

вам в гости? Правильно из мультфильма «Буратино». Меня зовут Мальвина. 

Сегодня мы поговорим о песнях. Есть песни, которые живут очень долго. Их 

знают и поют не только дети, но и папы-мамы, дедушки-бабушки. Поют и 

вспоминают свое детство, школьных друзей, турпоходы и пионерские лагеря. 

Слушая эти знакомые с детства песни, мы не задумываемся над тем, кто их 

написал. Читая имена в титрах, не видим за ними реальных людей. Многие 

не слышали имени Юрия Сергеевича Энтина, но при этом все от мала до 

велика, знают слова: «Чунга-чанга - синий небосвод, Чунга-чанга - лето 

круглый год». 

Сейчас я вам спою первую фразу из песен на стихи Ю. Энтина, а вы 

мне споёте её продолжение. Итак, начинаем блиц-турнир! 

1)«Антошка, Антошка…» 

Ответ – «Пойдем копать картошку»; 

2)«Кабы не было зимы…» 

Ответ - «В городах и селах…»; 

3)«Я водяной, я водяной…» 

Ответ - «Никто не водится со мной…»; 

4) «Пой частушки, Бабка-Ёжка…», 

Ответ – «Пой, не разговаривай!»; 

5)«Ничего на свете лучше нету…» 

Ответ – «Чем бродить друзьям по белу свету…»; 

6)«Говорят мы бяки-буки…» 



Ответ - «Как выносит нас земля…»; 

7)«Такая - сякая сбежала из дворца», 

Ответ - «Такая-сякая, расстроила отца…»; 

8)«Чунга-Чанга, синий небосвод…» 

Ответ - «Чунга-Чанга, лето круглый год!»; 

9)«Расскажи, Снегурочка, где была?.». 

Ответ - «Расскажи-ка, милая, как дела? 

Ведущий: Будущий поэт-песенник Юрий Энтин родился в Москве 21 

августа 1935 года. Военное детство прошло в эвакуации в Оренбурге, где 

воспитанием мальчика занимался дед. Отец был на фронте, поэтому 

мальчику пришлось рано повзрослеть. Дедушка привил Юрию интерес к 

политике и любовь к истории. 

Энтин мечтал учиться в столичном Историко-архитектурном институте 

и вскоре поступил на исторический факультет педагогического института. 

После института Юрий стал работать в школе учителем истории, 

трудился в библиотеке, а потом случайно попал в детскую редакцию фирмы 

«Мелодия», которую со временем сам и возглавил.  

Мы сегодня узнали многое об этом прекрасном человеке, поэтому я 

вам предлагаю разучить одну из его песен.  

Песня «О дружбе» (сл. Ю. Энтина- муз. Г. Гладкова) 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

 

 



Физкультминутка: 

Буратино потянулся, (Руки вверх, вдох – потянулись) 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся (наклоны – раз, два, три). 

Руки в сторону развел, (развели руки в стороны) 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать (встали на носочки). 

Ведущий:  песня «Лесной олень» – из кинофильма «Ох, уж эта Настя», 

1972 года,  вошла в число лучших советских детских песен и победила в 

конкурсе «Песни года», а фильм получил приз «Алая гвоздика» ЦК ВЛКСМ. 

Это тот удивительный случай, когда песня стала более знаменитой, чем сам 

фильм. 

Давайте, прослушаем отрывки из песни «Лесной Олень» 

Осенью, в дождливый серый день 

Проскакал по городу олень. 

Он летел по гулкой мостовой, 

Рыжим лесом, пущенной стрелой. 

 

Веpнись, лесной олень, 

По моемy хотению! 

Умчи меня, олень, 

В свою стpанy оленью, 

Где сосны pвyтся в небо, 

Где быль живёт и небыль, 

Умчи меня тyда, лесной олень. 

 

 



Ведущий: Юрий Сергеевич в течение нескольких лет был автором и 

ведущим детской передачи "Чунга-Чанга" на Первом канале. Когда ему на 

«Союзмультфильме» предложили поработать над новым мультфильмом об 

удивительном острове и придумать ему название, он два месяца безуспешно 

старался изобрести необычное слово. И вдруг увидел афишу «Балета на 

льду», под которым стояла фамилия режиссёра – известного балетмейстера 

Евгения Яновича Чанги. Тут - то Энтина и осенила гениальная мысль 

добавить чудесный остров Чунга – Чанга. А режиссёра близкие люди и 

коллеги стали звать его не по имени, а исключительно Чунгой - Чангой. 

Ведущий: А вот теперь можно и потанцевать! Ребята, приглашаю вас в 

наш круг. 

Танец Чунга-Чанга 

Ведущий: В 1980 году на экраны страны вышел фильм «Приключения 

Электроника». Песня «Крылатые качели стала победительницей конкурса 

«Песня года». После выхода фильма ее много лет исполнял с большим 

успехом Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного 

радио. С талантливым композитором Евгением Крылатовым Юрий Энтин 

создал прекрасные песни к кинофильмам «Приключения Электроника», 

«Гостья из будущего» А песню «Прекрасное далёко» все знают?  

Более 45 лет прошло с момента выхода на экраны его первой крупной 

работы. Это были всеми любимые «Бременские музыканты» (показ отрывка 

«Луч солнца золотого»). 

 «Приключения Буратино» — советский двухсерийный музыкальный 

телевизионный фильм по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», созданный на киностудии 

«Беларусьфильм» в 1975 году. (Показ Финальной песни из к/ф «Приключения 

Буратино»). 

Сейчас Юрий Энтин воспитывает внуков, правнуков, продолжает 

писать для спектаклей и мюзиклов и признаётся, что чувствует себя 



прекрасно. Секретом бодрости и хорошей физической формы он считает 

свою привычку спать днём и писать стихотворения лёжа на диване. 

 В 2020 году Юрий Энтин отметил свой 85-й юбилей. Он подарил 

детям массу кино- и мультгероев, потому что именно его словами они 

заговорили и запели с экранов телевизоров. Он оживил Трубадура, 

Принцессу и бременских музыкантов, написал множество песен, которые 

звучат в «Гостье из будущего», «Приключениях Буратино», «Приключениях 

Электроника» и других популярных фильмах и мультфильмах. Его талант не 

знает границ. 

В заключение нашей музыкальной гостиной предлагаю всем 

станцевать знаменитый «Танец маленьких утят», слова к которому сочинил 

Юрий Сергеевич Энтин. 

Все танцуют «Танец маленьких утят». 

Вот и закончилось наше путешествие по стране песен и мультфильмов. 

Ребята, скажите, какие мультфильмы мы сегодня вспомнили? А кто написал 

песни к этим мультфильмам? Сколько лет исполнилось поэту детских песен? 

Какая песня Вам нравится больше всего? 

Ребята, вы такие молодцы! Я надеюсь, что скоро мы с Вами встретимся 

в новом путешествии. До свидания! 

 


