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Прощание с «Азбукой»
Буратино: 
Знают взрослые и дети –
Много праздников на свете!
Только календарь открой –
Все они перед тобой:
Мальвина: 
День театра, День туризма,
День народного единства,
День здоровья, День музея,
День Царскосельского лицея,
День семьи, Дни папы, мамы,
День работников рекламы.
Буратино: 
День Земли и День воды,
День окружающей среды…
Всех их нам не перечесть,
Только знайте – в школе есть
День, когда свой школьный праздник
Отмечает …

Отвечают первоклассники « Первоклассник!» и выходят на сцену.
Ученики исполняют песню «Первоклашка»

Мальвина: Буратино, сегодня нас пригласили на праздник. Ребята изучили все буквы, 
узнали много нового и интересного.
Буратино: Поздравляю вас с первой школьной победой.
Мальвина: Вы узнали и научились писать все буквы русского алфавита, а помогла вам в 
этом умная книга – Азбука.
Буратино: Первоклассники сегодня собрались на празднике. 
Непременно приходите попрощаться с Азбукой.

Входит Азбука
Азбука: 
Я – Азбука, учу читать.
Меня никак нельзя не знать.
Меня изучишь хорошо,
И сможешь ты тогда
Любую книгу прочитать без всякого труда.

  Первоклассники читают стихи

Ученик 1. 

Мы собрали пап и мам,
Но не для потехи.
Мы сегодня рапортуем
Про свои успехи.

Ученик 2. 



Мы в нарядах нынче новых,
И у всех счастливый вид,
Ведь сегодня мы досрочно
Изучили алфавит!

Ученик 3. 

Разбудите меня ночью,
В самой серединочке,
Расскажу вам алфавит
Без одной запиночки!

Ученик 4. 

Мы знаем буквы, знаем слоги,
Умеем говорить, считать,
И постепенно, понемногу
Мы научились все читать.

Ученик 5. 

Буквы гласные мы любим,
И все больше с каждым днем.
Мы не просто их читаем –
Эти буквы мы поем!

Ученик 6. 

Тыщу слов в минуту нынче,
Как машинка, я строчу.
Я любую вашу книжку
Одним махом "проглочу"!

Ученик 7. 

Мы простимся с Азбукой,
И рукой помашем,
И спасибо десять раз
Дружно хором скажем!

Азбука: Молодцы, ребята! А теперь давайте повторим буквы, которые живут на моих 
страницах.

Азбука разворачивает свёрток. Там записка от ведьмы.
Азбука: (читает записку) Букв вы больше не увидите!

Раздаётся смех, появляется ведьма
Ведьма: Привет, детишки: девчонки и мальчишки! Зачем вы тут собрались! Лучше бы 
дома посидели, в компьютере поиграли! Нет! Про какие-то буквы говорят.

Ведьма видит на метле застрявшие буквы…
Ведьма: Фу, не все вымела. Остались какие-то красные, синие, зелёные…
Азбука: Ребята, давайте объясним ведьме, почему одни буквы красного цвета, а другие – 
синего.



Дети рассказывают по «Ленте букв»
Азбука: Ну, что понятно? Постой-ка! Так значит, буквы все у тебя?
Ведьма: Ой, если б я знала, что это всё надо запоминать я бы не стала с ними связываться. 
Возьмите (подаёт букву с метлы), стойте, стойте… Просто так их не получите. 
Первоклашкам надо немного потрудиться. Пусть покажут какие они умные и грамотные.
Азбука: Ребята, давайте покажем, чему вы научились. 
Ведьма: Ничего у них не выйдет, у них нет тишины!

Стихотворение «Будем слушать тишину»

В нашем классе тишина почему-то не слышна!
То линейка упадёт, то резинка пропадёт,
То вдруг кто-нибудь за партой
Чью-то варежку найдёт.
Тут Ирина Алексеевна:
-Рты закрыли, ровно сели!
Будем слушать тишину!
Я чего-то как вздохну…
Засмеялась сразу Таня.
-Тише, тише! – крикнул Даня.
Ничего опять не вышло.
Тишины у нас не слышно.

Стихотворение Агнии Барто «Чудо на уроке»
Я однажды ненароком 
Задремала на уроке.
Мне уютно и приятно,
Я на лодочке плыву,
И одно мне непонятно,
Что во сне, что наяву.

Вдруг неведомо откуда
Раздаётся вдалеке:
-Шура Волкова, к доске!

И вот тут случилось чудо:
Я на лодочке плыву
И во сне кувшинки рву,
А урок я без запинки
Отвечаю наяву.

Получила тройку с плюсом,
Но вздремнула я со вкусом.

Стихотворение Леонида Каминского «Как Кирилл заговорил»
Ученик Петров Кирилл
Всех сегодня уморил:
Стал животным подражать
Кукарекать и визжать.

Вот пришёл учитель в класс:
-Кто к доске пойдёт сейчас?
-А Кирилл Петров:
-Ку-ку!



Гав-гав-гав!
Ку-ка-ре-ку!

-Кто кричит там, не пойму?
А Кирилл на это:
-Му-у!...

-Это ты, Кирилл Петров?
Ты сегодня нездоров?
Может , нужен врач тебе?

А Кирилл на это:
-Бе-е-е!

-Подавай-ка свой дневник!

А Кирилл:
-Чирик-чирик!
Мяу-мяу!
Ква-ква-ква!

-Всё!- сказал учитель. Два!

-Ой! За что? – вскричал Кирилл.
Снова он заговорил!

Азбука: Когда вы будете слушать внимательно, у вас всё получится. Приготовьтесь 
выполнить задание от Ведьмы. Это кроссворд. Если мы отгадаем его, то мы вернём себе 
буквы.
1.Когда писать я начинал, то с трудом влезал в пенал.
    Школьник пишет и растёт, ну а я наоборот. (Карандаш)

2.Совесть у меня чиста, помарку стёрла я с листа. (Резинка)

3.Чёрные, кривые, от рождения немые,
    Но как только встанут в ряд,
    Сразу все заговорят. (буквы)

4.Идёт в школу новичок, за плечами сундучок. (ученик)

5.Грамоты не знаю, а весь век пишу. (Ручка)

6.Стоит чудесная скамья, за ней сидим и ты, и я. 
    Скамья ведёт обоих нас из года в год, из класса в класс. (парта)

Ведьма: Ух, справились, отгадали, написали. Какие умный! Ладно, получите. Но не весь, 
а только часть.

Отдаёт часть алфавита, смеётся
-И что все у вас такие умные? Вот ты ?

Выводит ученицу 1 класса

Ученица: 



В первый класс зачем идти?
Я читаю лет с пяти.
Нужен этот первый класс,
Ухожу домой сейчас.
Папа мне купил компьютер,
Буду целый день играть,
В интернете письмо писать.
Азбука:
Подожди, не торопись,
Лучше к школе приглядись,
А уйти всегда успеешь 
и включиться в Интернет.
Грамотою не владеешь – 
                                      Подключаться толку нет.
Насмешишь весь белый свет!
Ученица: 
Как же так? Ведь я читаю. Цифры знаю, буквы знаю!
Азбука: (показывает изображённую букву Р). Эту тоже?
Ученица: 
Ну а как же? 
Скажет каждый во дворе
Перед нами буква «рэ».
Буква Р (вбегает и топает ногами):
Я не «рэ», не «рэ», не «рэ»!
Хоть пишусь я во «дворе».
Ты меня найдёшь в словах
                  тундра, речка, даже страх.
Рокочу я громким громом
                                 и реву звериным рёвом –
Вот тигриным, например,
                                      моё имя – буква «эр».
Ученица: 
Извините, я не знала, но я правильно читала.

Буква «Р» уходит
Азбука: 
Да, читать – это полдела,
Потруднее написать.
Надо звуки, надо звуки,
надо звуки различать.
Ученица: 
Звуки складывать готова,
соберу любое слово.
Азбука: 
Образуй-ка слово люк!

Ученица собирает из букв разрезной азбуки слово лук
Азбука: 
Прочитайте это.
Ученица: 
Лук… Но ведь я произносила…
Азбука: 
А вот грамоту забыла!
Ученица: 



Поняла я всё сейчас и пойду учиться в класс…

Азбука: Вижу я, что  грамоту вы освоили хорошо. Молодцы! Но я хочу убедиться, готовы 
ли вы к чтению. Все вы знаете, какой поэт Незнайка. Он прочитает вам свои стихи, а вы 
внимательно слушайте.

Незнайка:

У нашей новогодней елки
Пушистые, зеленые ЗАКОЛКИ!

Азбука: Что?! У елки заколки? Ребята, какое здесь должно быть слово? 

(Дети исправляют - иголки)

Незнайка: Подумаешь, разок ошибся. А вот еще:

В моем портфеле все в порядке – 
Есть ручки, книжки и …КОТЯТКИ! 

(Дети исправляют - тетрадки)

Азбука: Молодцы, ребята! Вы очень внимательно слушаете стихи.

Незнайка: 

Я люблю играть в футбол,
Забивать в ворота КОЛ!

(Дети исправляют – гол)

Азбука: Да, Незнайка, не так то просто писать стихи. Для этого надо много читать. 
Поэтому у нас сейчас встреча с книгами.

Инсценировка стихотворения М.Ильина "Две книжки"
Автор. Однажды встретились две книжки, 
Разговорились меж собой. 
1-я книжка. Ну, как твои делишки? 
Автор. Одна спросила у другой. 
2-я книжка. 
Ох, милая, мне стыдно перед классом. 
Хозяин мой обложку вырвал с мясом! 
Да что обложка... Оборвал листы! 
Из них он делает кораблики, плоты 
И голубей... Боюсь, листы пойдут на змей, 
Тогда лететь мне в облака! 
А у тебя целы бока? 
1-я книжка. 
Твои мне не знакомы муки, 
Не помню я такого дня, 
Чтобы, не вымыв чисто руки, 
Сел ученик читать меня. 



А посмотри-ка на мои листочки, 
На них чернильной не увидишь точки. 
Про кляксы я молчу, о них 
И говорить-то неприлично... 
Зато и я его учу 
Не как-нибудь, а на "отлично"... 
2-я книжка. 
Ну, мой на тройках едет еле-еле, 
И даже двойку получил на той неделе... 
Автор. 
В басне нет загадки. 
Расскажут напрямик 
И книжки, и тетрадки, 
Какой ты ученик. 

 Азбука:  Ребята, а вы научились беречь свои книги? 
Ответы детей

Стук в дверь. Входит почтальон Печкин - ученик 3 класса

Почтальон Печкин. Телеграмма! Телеграмма! Это школа? 1-й класс здесь? Для вас 
поступили телеграммы, только все они не подписаны, и вам нужно догадаться, кто их мог 
прислать. 
 1."Простое яичко уже снесла!" (Курочка Ряба.) 
2. "Спасите! Нас с бабушкой съел Серый Волк!" (Красная Шапочка.) 
3. "Нахожусь в Африке. 10 дней и ночей подряд лечу несчастных зверят!" (Доктор 
Айболит.)

4. Шлю привет из замка Людоеда. Если одолею его, то с маркизом Карабасом прибудем на 
ваш праздник. (“Кот в сапогах” Ш. Перро)

5. Поздравлю с праздником. Приехать не могу, так как по дороге потеряла туфельку. 
(“Золушка” Ш.Перро)

6. Нет возможности к вам приехать, я снова осталась у разбитого корыта. (Старуха 
“Сказка о рыбаке и рыбке” А.Пушкин)

7. Я круглый и румяный,
Я ловкий и упрямый,
В лесу я задержался,
С лисою разбирался. (“Колобок” русская народная сказка)

8. Поздравляю с праздником. Немного задерживаюсь. У меня свадьба. Комар - победитель 
сделал мне предложение. (“Муха-цокотуха”, К.Чуковский.)

- Молодцы, ребята, хорошо знаете сказки. А еще в моей сумке находятся некоторые 
предметы. Их потеряли герои ваших любимых произведений. Помогите найти их 
владельцев. Кому принадлежат эти вещи? Назовите произведение. 

(Почтальон достает предметы)
·  телефон (К.Чуковский "Телефон"), 
·  туфельку (Ш.Перро "Золушка"), 
·  азбуку (А.Толстой "Приключения Буратино"), 



·  красную шапочку (Ш.Перро "Красная Шапочка"), 
·  калошу (К.Чуковский "Телефон"). 
- Спасибо, ребята, вы очень хорошие читатели. Поздравляю вас с успешным изучением 
Азбуки. Новых побед вам в стране Знаний. 

 Азбука:  Что-то родители загрустили? Может, мы мало внимания им уделили? Давайте 
загадаем им загадки-шутки: 
     1. Каким гребнем не расчешешь волосы? (Гребнем петуха.) 
     2. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Которые 
остановились.) 
     3. Когда черной кошке легко пробраться в дом? (Когда дверь открыта.) 
     4. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон.) 
     5. Как можно прочесть слово "загадки"? (Слева направо.) 
     6. Сидит кошка на окошке, и хвост, как у кошки, а не кошка. (Кот.) 
     7. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно.) 

- Как хорошо справились с загадками родители. Это все потому, что они тоже учились в 
школе. Правда?

Ведьма: И я училась в школе 300 лет назад. Училась только на «4» и «5». Вот, смотрите и 
учитесь, как надо писать слова!

Дети читают слова на карточках  и комментируют ошибки
1.ЖЫРАФ
2.ЧЯШКА
3.ЩЮКА
4.ШЫЛО
5.дети читают сказки
Азбука: Ведьма, ребята справились с твоими заданиями.  Возвращай нам остальные 
буквы!
Ведьма: Ладно, ладно! Получайте. (Отдаёт последнюю часть алфавита)

Дети рассказывают алфавит
Тридцать три родных сестрицы,
Писанных красавицы,
На одной живут странице
И повсюду славятся!
К вам они сейчас спешат,
Славные сестрицы,-
Очень просим всех ребят
С ними подружиться!

А,Б,В,Г,Д,Е,Ж
Прикатили на еже!
З,И,К,Л,М,Н,О
Дружно вылезли в окно!
П,Р,С,Т,У,Ф,Х
Оседлали петуха!
Ц,Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я.
Вот и все они, друзья!
Познакомитесь с ними, дети!



Вот они – стоят рядком.
Очень плохо жить на свете
Тем, кто с ними не знаком!
                                         Б. Заходер

Стихотворение Татьяны Коваль «Гвоздики»
В школе буквы изучаю,
Всё, что вижу, примечаю,
Я по улице иду
И читаю на ходу:
А-ТЕЛЬ-Е, АП-ТЕ-КА, ФРУК-ТЫ, РЫ-БА, О-ВО-ЩИ, ПРО-ДУК-ТЫ.

Вот цветочный магазин –
Я шагаю вдоль витрин
И читаю на листочках
Все названия цветочков:
ЛИ-ЛИ-Я, РО-МАШ-КА, РО-ЗА, ГЛА-ДИ-О-ЛУ-СЫ, МИ-МО-ЗА.

Вдруг увидел на витрине
Яркие цветы в корзине.

Что за цветики, гадаю…
Вот табличка, я читаю:
ГВОЗ-ДИ-КИ…
Ну и цветочки!
А бывают молоточки?

Азбука под запись песни «Азбука» награждает каждого ученика медалью
 «Я знаю азбуку»

Азбука:
До свиданья, до свиданья!
А на следующий год
Наша Азбука научит тех, 
Кто в 1 класс придёт.

Поздравление библиотекаря школы и вручение удостоверений



Приложение 1. 

в том, что все ученики
знают русский алфавит,

научились считать, писать, 
читать 

и закончили
первую учебную книгу

«Русская азбука»

Выдано ___________________
Учащемуся  1 ____ класса

«___» __________ 2013 г.

Администрация МБОУ 
Школьная библиотека
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