
 

 

Говорит  Енот  Еноту:  «Все  певцы  поют  по  нотам» 
 
О поэзии Э.Д. Гольцмана Для детей 6—7 лет 

Рассказывает   Людмила   Сергеевна   СКОРИКОВА,  заведующая  сектором  краеведения , МУ Детская 
ЦБС,  г. Новокузнецк, Кемеровская область. 

 ОФОРМЛЕНИЕ  

     
    Портрет поэта и книжная      
выставка  «Добрый и веселый  
 Эдуард  Гольцман».  

ВЕДУЩИЙ: 

Маленькому человеку 
Дайте море, 
Дайте реку. 
Не жалейте 
Детям средства — 
Подарите 
Радость детства. 
Подарите детям глобус. 
Северный и Южный иолюс, 
Горы, океаны — 
Все на свете 
Страны! 

(«Детям».) 

Это стихотворение написано за-

мечательным детским поэтом Эду-

ардом Даниловичем Гольцманом. 

Это добрый и светлый человек, ко-

торый любит детей и посвящает им 

свои поэтические строчки. Эдуард 

Данилович Гольцман, член Союза 

писателей России, за многолетний 

творческий труд отмечен медалью 

«За особый вклад в развитие Куз-

басса» III степени, медалью «За ве-

ру и добро». В 2004 году ему при-

своено звание «Почѐтный работник 

культуры Кузбасса». Автор 12 книг 

и соавтор двух музыкально-поэти-

ческих сборников «Песенки-

чудесенки» и «Живая сказка». В 

2009 году ему исполнилось 75 лет. 

Но он молод душой, и только 

человек, который живѐт в особом 

мире, в ярком мире детства, может 

сказать: 

Не поверите — проверьте, 8 
золотых лесных конвертах 
Осень письма написала, 
малышам адресовала... 

В голубой почтовый ящик Их не 
нужно опускать. Приходите в лес 
почаще Эти письма почитать! 

(«Письма осени».) 

Почему своѐ творчество Эдуард 

Данилович посвящает вам, детям? 

Наверное, потому, что на долю это-

го удивительного человека выпа-

ли нелѐгкие и тяжѐлые испытания. 

Родился будущий поэт в Польше, 

в небольшом городке под Варша-

вой. В 1941 году началась война, 

которая разлучила семью Гольцманов. 

В лихие военные годы маленький 

Эдик скитался по детским домам до 

тех пор, пока в конце войны не нашлись 



его мама и две сестры. Нашѐлся 

и отец, который воевал. Вся семья 

собралась после Победы в Прокопь-

евске. Эдуард Данилович всегда 

много работал: в молодые годы 

учился слесарному делу, закончил 

автошколу и стал работать на по-

жарной машине, затем служил в ар-

мии. В это время он начинает писать 

стихи для детей. На вопрос «Почему 

вы пишете для детей?» ответил: 

«Моѐ детство совпало с войной, 

у меня его отняли. Может быть, по-

этому я так рад вернуться в детский 

возраст». 

РЕБЁНОК (1): 

Друзья пришли К 
кузнечику: 
— сыграй нам, музыкант! 
И взял кузнечик скрипочку: 
Зачем скрывать талант? 

(«Музыкант».) 

РЕБЁНОК (2): 

петушок взъерошенный 
Ходит непричѐсанный. для 
чего же гребешок Носит 
Петя-петушок? 

(«После дождя».) 

РЕБЁНОК (3): 

Шѐл домой неторопливо. 
Никаких не ждал обид. 
Обожгла меня крапива. А за 
что — не говорит. 

(«Злая крапива».) 

РЕБЁНОК (4): 

после дождика грибы 
Хоть охапками греби, 
вырос с гору Боровик: 
— подавайте грузовик! 

(«Подавайте грузовик».) 

ВЕДУЩИЙ: Многие стихи Эду-

арда Даниловича необычайно ме-

лодичны, они стали детскими пес-

нями: 

Шла Лошадка 
через мост, Сел 
комарик ей на 
хвост. 

Тут же 
под Лошадкой 
Рухнул мостик 
шаткий. 
Не случилося 
беды: 
Вышла Лошадь 
из воды. 
И узнали дол и лес, 
что комар имеет вес. 

(«Лошадка и комар».) 

Ребята! Обратите внимание на 

книжную выставку. Библиотекари 

с большой любовью еѐ оформили, 

постарались собрать все издания 

книг Эдуарда Даниловича: «Петуш-

ки», «Лесной переполох», «Фона-

рик», «Доброго пути!», «Человек 

придумал печь», «Мурлындия», «Те-

ремок на стене», «Как мышки ле-

тать научились», «Читалочка», «От-

важный колобок», «Две луны», 

«Живая сказка». Наверное, многие 

из них есть в ваших домашних биб-

лиотеках. 

Эдуарда Даниловича называют 

добрым Карлсоном, он — сказоч-

ник, весѐлый человек, и его стихи 

такие же весѐлые. Так о нѐм отзыва-

ется поэт и друг Владимир Матвеев: 

...Беззаботный и беспечный, 
как барбос, 

Весел он под каждым кровом, И 
играет звонким словом, И во 
всѐ суѐт свой нос. 

Давайте вместе с вами посмотрим 

книжку «Отважный колобок». В этот 

сборник вошли стихи, загадки, 

быстроговорилки и песенки. 

Попробуйте быстро проговорить: 

В нашем парке зоопарк 
Зубры, зебры, леопард. 

говорит енот еноту: — Все 
певцы поют по нотам. Нам бы 
только пару нот — Запоѐт 
любой енот. 

Для малютки черепашки Не 
нужны ещѐ рубашки. 
Малышу черепашонку 
Впору только распашонка. 

В этом сборнике есть и загадки. 

Попробуйте их отгадать. 

Из какой, ребята, сказки Эта 

рыбка-водолазка: С рыбаком 

заговорила, Всех на свете 

Удивила? 

(«Сказка о рыбаке и рыбке».) 

Вышел я на бережок: Гладит 

воду утюжок. Это правда, а не 

шутка — Гладит воду в речке... 

(утка). 

Удивительный предмет: Спрятан 

в нѐм живой портрет. Если ты не 

веришь нам — Подойди — 

увидишь сам. 

(Зеркало.) 

Королевства С двух 

сторон Все воюют 

испокон. Здесь и кони, 

И слоны — Жить не 

могут Без войны. 

(Шахматы.) 

Мы любим свой город, гордимся I 

им, его людьми. О нѐм поѐм песни, 1 

слагаем стихи: 

Пройтись по городу приятно:     I 

Чарует душу город-сад. 

Фонтаны бьют 

у драмтеатра—  И 

побывать здесь каждый рад.  Ты 

словно сказка, город славный.  

Расти, цвети и процветай!  

Здесь Томь-река струится 

плавно,  

Как нержавеющая сталь. Мой 

Кузнецк-Новокузнецк,              Ты 

красив и молод.   Расцветай, 

Новокузнецк,    Самый лучший 

город! 

(«Чарует душу город-сад».)  

Дорогие ребята! Сегодня вы 

познакомились с творчеством 

детского поэта, нашего земляка 

Гольцмана j Эдуарда Даниловича. 

Пожелаем ему  здоровья и 

творческих успехов,  пусть ещѐ 

долго нас радуют его стихи! 


