
Сценарий праздника «Прощание с Азбукой» 

  

Автор: Совсем недавно наши маленькие школьники впервые вошли в класс. 

Каждый день они знакомились с цифрами и буквами, и вот уже научились 

читать, закончили изучать свой первый школьный учебник, который у них 

называется «Азбука». Поэтому у всех нас сегодня замечательное настроение! 

Давайте поприветствуем друг друга громкими аплодисментами! 

Дети поют песню. Песня «Азбука». 
Автор: Молодцы!  Вот вы преодолели самую первую, самую трудную 

ступеньку. Но мы не можем начать наш праздник без главной героини – 

Азбуки. Азбука, приглашаем тебя на наш праздник. 

В зал входит Азбука 
Здравствуй, Азбука! Мы рады видеть тебя на нашем празднике. Сегодня ты 

почётная гостья. 

Азбука: 
Привет мальчишки, привет девчонки! 

Как я рада встречи с вами! 

Только в школу вы пришли – встретилась я с вами, 

Дни тихонько потекли, стали мы друзьями! 

Я учила буквам вас, и письму и чтению 

Дружбе крепкой и труду, а еще терпению! 

Вас сегодня не узнать: стали бойко вы читать! 

Очень грамотными стали, поумнели, возмужали! 

И хочу сказать сейчас: «Рада я, друзья за вас!» 

Автор: Спасибо Азбука, что ты пришла к нам на праздник. А наши ребята 

тоже приготовили тебе стихи.  

Стихи «Азбуке» 

Азбука: Ребята, я рада, что вы повзрослели, поумнели. И знаете весь 

алфавит наизусть. И сейчас мы это проверим. 

Задание 1: Угадай букву 

1. Эта буква широка и похожа на жука. (Ж)   

2. В этой букве нет угла - до того она кругла. 

    До того она кругла - укатиться бы могла. (О)   

3. С этой буквой на носу филин прячется в лесу. (Ф)   

4. На эту букву посмотри - она совсем как цифра 3. (З)   

5. Палочка и палочка, между ними галочка. 

   И понятно сразу всем: получилась буква ... (М)   

А теперь я хочу проверить, насколько хорошо вы умеете отгадывать загадки. 

1. Пишут им ученики, отвечая у доски. (мел) 

2. То я в клетку, то в линейку. Написать по ним сумей-ка! (тетрадь) 

3. Ты беседуй чаще с ней, Станешь вчетверо умней. (книга) 
4. В этой узенькой коробке Ты найдёшь карандаши,  

Ручки, перья, кнопки, скрепки, 

Что угодно для души. (пенал) 



Азбука: Молодцы ребята, вы отгадали загадки. Но чтобы хорошо учиться, 

нужно быть очень внимательными на уроках. Сейчас я вас проверю. Мы 

сыграем с вами в игру «Это я»! Ребята, я сейчас буду задавать вопросы, а вы 

дружно, хлопая в ладоши, отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» или, 

топая ногами, говорите: «Нет не я, нет не я, и не все мои друзья!» Итак, 

начинаем. 

Игра «Это я»! 

Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 

- Это я... 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

- Нет, не я... 

Кто домашний свой урок выполняет точно в срок?! 

- Это я... 

Кто из вас хранит в порядке книжки ручки и тетрадки? 

- Это я... 

Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 

- Нет не я... 

Кто из вас, скажите хором, занят в классе разговором?! 

- Нет, не я... 

Кто из вас, узнать хочу, забияка и драчун? 

- Нет не я... 

Кто из вас такой ловкач лучше всех играет в мяч? 

- Это я... 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- Это я... 

Это кто играл в футбол и забил в окошко гол? 

- Нет не я... 

Кто из вас своим трудом украшает класс и дом?! 

- Это я... 

Есть ребята между вами те, кто помогает маме?! 

- Это я... 

Кто из вас из малышей ходит грязный до ушей? 

- Нет, не я... 

Кто из вас сюда принес песни, шутки, смех до слез?! 

- Это я... 

Частушки для «Азбуки» 

Азбука: Ребята, какие вы молодцы. Подняли и мне настроение и гостям. А 

скажите, хорошо ли вы знаете сказки? Сейчас мы это проверим. 

Дети отгадывают и герой на слайде 

1. Бабушка девочку очень любила. 

  Шапочку красную ей подарила. 

  Девочка имя забыла своё, 

  Вы подскажите, как звали её? (Красная Шапочка) 

   2. С букварём шагает в школу 

        Деревянный мальчуган. 



        Попадает вместо школы 

        В полотняный балаган. 

        Как зовётся эта книжка? 

        Как зовётся сам мальчишка? (Буратино) 

        3.Кто работать не хотел, 

       А играл и песни пел? 

       К братцу третьему потом 

       Прибежали в новый дом. 

       От волка хитрого спаслись, 

       Но долго хвостики тряслись. 

       Сказка известна любому ребёнку 

       и называется…. («Три поросёнка») 

      4. Подарит новое корыто, и новый дом, 

      и слуг в придачу. 

      Но если уж она сердита, 

      с ней вместе уплывёт удача! 

      Исчезнет всё, и в море зыбком растает…. («Золотая рыбка») 

    5.  Удивляется народ: едет печка, дым идёт, 

           А Емеля на печи ест большие калачи! 

           Чай сам наливается по его хотению, 

           А сказка называется…    («По щучьему велению») 

     6.    Сидит в корзине девочка у Мишки за спиной. 

            Он сам, того не ведая, несёт её домой. 

            Ну, отгадал загадку? Тогда ответь! 

            Названье этой книжки… («Маша и медведь») 

  7.  Было яичко у нас золотое, 

    а осталось лукошко пустое… 

    Плачет дед, плачет баба, 

    но их утешает…  («Курочка Ряба») 

    8. Их приглашают с другом Геной 

     На день рожденья непременно. 

     И любит каждую букашку 

     Забавный добрый …..  (Чебурашка) 

   9.  Укатился он из дома 

     По дороге незнакомой… 

    Ты узнал его, дружок? 

    Это самый непослушный, говорливый, простодушный 

     И румяный…  (Колобок)  

10. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор …  (Айболит) 

 



Сценка бабушка Яга: 

Баба-Яга: Что такое? Почему? Ничего я не пойму. 

       Почему веселье, пляс?  Ничему не быть сейчас! (стучит метлой) 

                 Унды-фунды, гунды-гей! 

                 Кончись, праздник, поскорей! Ха-ха-ха! 

       Вот и тихо! Вот и хорошо! 

                Вот вам и праздник! 

                И никто вас не найдёт! 

                Ах, как мои ноженьки устали с дороги… 

                Ох и старая я стала, надо отдохнуть. 

Азбука: Кто веселье прекратил? 

              Кто музыку остановил? 

Дети: Баба-Яга. 

Азбука: Ах она, злющая! 

             Ах она, старая! 

Давайте её накажем? 

Она плясать не любит. А мы её заставим. (Хлопает в ладоши) 

Раз, два, три, ну-ка, бабушка, пляши! 

                                (Баба-Яга пляшет) 

Баба-Яга: Ох, плясать я не могу. Ох, сейчас я упаду. 

              Расколдуй меня скорей. 

              Буду, буду я добрей.              

Азбука: Раз, два, три! Музыка, замри! 

Баба-Яга: Простите меня, ребята! 

Азбука: Простим? 

Баба-Яга: Азбука, а ты что здесь делаешь? 

Азбука: Пришла к ребятам на праздник, посмотреть, как они повзрослели и 

поумнели. 

Баба-Яга: А что умные что-ли такие? Сейчас проверю! У меня здесь 

стишочки есть с ошибками. Вот проверю я ребят, найдут ли они ошибки? 

1. Тает снег, бежит ручей. 

На ветвях полно врачей. (грачей) 

       2. Синеет море перед нами, 

            Летают майки над волнами. (чайки) 

       3.Говорят, один рыбак 

         В речке выловил башмак. 

         Но зато ему потом 

         На крючок попался дом. (сом) 

       4.Врач напомнил дяде Мите: 

        «Не забудьте об одном: 

        Обязательно примите 

        Десять цапель перед сном!  (капель) 

   5. Спят ночами утки. 

     В конуре иль будке. (Не утки, а собаки спят в конуре). 



   6.  Весною из берлоги. 

       Выходят носороги. (Не носороги, а медведи). 

   7 . Воют волками метели. 

        В зимнем месяце апреле. (Апрель не зимний месяц). 

   8.  Хорошо в футбол играем,  

        Шайбы часто забиваем. (Не шайбы, а мячи). 

 Баба-Яга: Ой, и правда молодцы!!!! Не зря в школу ходят!!! 

Физминутку. 

        Я желаю вам радости! Желаю не скучать! 

       Мам и бабушек не очень огорчать. 

       И всегда просить прощения 

       За любое огорчение! 

       До свиданья, ребятня, 

       Буду доброй нынче я.        

Азбука: На память об этом празднике я хочу вручить вам всем дипломы. 

Сегодня я прощаюсь с вами, но мои буквы останутся в каждой книге, на 

каждой странице, в ваших тетрадях, письмах и открытках. 

Автор: Спасибо Азбука, а ребята на прощание прочтут тебе стихи. 

Стихотворения. Песня 

Азбука: Спасибо, ребята. До свидания! 

Дети хором: Спасибо, Азбука! ПРОЩАЙ! Азбука уходит. 

Автор: Уважаемые первоклассники! Я Вас тоже поздравляю с первой 

школьной победой, которую вы одержали благодаря старанию, трудолюбию 

и желанию учиться. И благодаря Вашим мамам, папам, бабушкам и 

дедушкам и конечно же вашему учителю вы выучили все буквы русского 

алфавита, научились читать и писать.  

Наше мероприятие подходит к концу. Спасибо за внимание! 


