
Прощание с Азбукой 
  

Ход праздника 
Звучит веселая музыка в класс вбегают Незнайка и Ромашка с письмом в руках. 

Ромашка. Я буду читать!  

Незнайка. Нет я, я, я! 

Ромашка. Я – последняя буква в алфавите. И не якай, пожалуйста, это неприлично. 

Незнайка. Ну, не знаю, прилично это или неприлично, а вот буквы я уже выучил. Отдай письмо.  

Ромашка. А скажи волшебное слово. Его даже дети знают. Правда, ребята. Какое это -слово? 

Незнайка. Ну какая же ты, Ромашка, футы-нуты. Отдай письмо, пожалуйста. 

Ромашка протягивает письмо Незнайке. Незнайка радостно читает 

«Дорогие Ребята! У вас сегодня большой праздник. Еще недавно прозвенел ваш первый звонок, а сегодня вы уверенно 

сидите за партами. Я очень рада за вас – вы многому научились. Теперь вы настоящие первоклассники и можете смело 

открывать дверь в страну Знаний. Поздравляю вас, ребята. Приеду в гости. Азбука». 

Ромашка. Как я рада! 

Звучит музыка 

Незнайка.  Ура! Уже идет. 

В класс медленно заходит двойка.  

Двойка. 
Я прелестна всем на диво! 

Так изогнута красиво. 

Украшаю я дневник 

Коль плохой ты ученик. 

Никому не верьте, детки, 

Лучше двойки нет отметки! 

Без меня вам нельзя. 

Все лентяи мне друзья. 

Лежебок, нерях люблю я. 

А прилежных не терплю я. 

Если хотите со мною дружить, 

Как можно больше двоек нужно получить. 

Здравствуйте, ребята! Случайно узнала, что у вас сегодня праздник. А меня пригласить вы, конечно, забыли. 

Незнайка. Вот так дела? Ребята, Двойка нам нужна? 

Дети. Нет. 

Ромашка. (Двойке). Поняла? Отправляйся в обратный путь, а сюда дорогу забудь. 

Двойка. Ах, вот вы как! Хорошо, я уйду, но не одна. Надеюсь, среди вас, милые детки, найдутся лентяи, неряхи, забияки и 

драчуны? 

Ромашка.  Нет среди нас таких. У нас дети любят учиться. Послушай… 

 

Ученик 1: 

Почему не на уроках школьники с утра? 

Почему в парадной форме нынче детвора? 

Сняли с Азбуки обложку, и закладок нет, 

Все взволнованы немножко : В чем секрет? 

Все 

Дочитали эту книгу мы вчера. 

А сегодня нам прощаться с Азбукой пора. 

 

Ученик 2: 

Мы в школе почти целый год отучились, 

Мы много успели и много узнали. 

Писать и читать мы уже научились. 

И первые книги свои прочитали. 

  

Ученик 3: 

А верным помощником в этом нам стала 

Первая главная книжка. 

И первые буквы она показала 

Девчонкам своим и мальчишкам. 

  

Ученик 4: 

Буквы потом сложились в слова, 

Слова в предложенья и фразы. 

Огромный и красочный мир тогда 

Открылся, ребята, нам сразу. 

  

Ученик 5: 

Мы прочитаем хороших книг немало, 

Пускай пройдут года и много, много дней. 



Нам Азбука хорошим другом стала. 

Мы этот праздник посвящаем ей! 

 

Ученик 6: 

Сегодня, друзья, мы сюда собрались, 

Чтоб доброе слово сказать, 

Тому, кто был другом, 

Кто каждый свой час 

Молчал, но учил нас трудиться. 

Вначале нам буквы свои  показала, 

Теперь мы читаем страницы! 

 

  Двойка 
Ладно ухожу, но я ещё вернусь и тогдаааа. 

 

Азбука 
Здравствуйте, ребята! 

Буковок маленьких капли-значки 

Дружно сливаются в слов ручейки. 

Вот ручейки эти стали рекой, 

Что называется Азбукой. 

А впереди простирается море, 

Там, на широком и вольном просторе, 

Там, в море Знаний, где волны и ветер, 

Милую Азбуку помните, дети! 

  

Прежде чем попасть в страну «Литературию», вы должны пройти испытания, которые встретятся на вашем пути в городе 

«АЗБУКИНСКЕ» и доказать, что готовы к следующему этапу обучения. Итак, в путь! 

      

  

1  станция 

На маршруте «Буквология» 
Азбука. Ребята, а вы уже выучили алфавит? Ну-ка, расскажите. 

 

Тридцать три родных сестрицы, 

Писаных красавицы, 

На одной живут странице, 

А повсюду славятся! 

К вам они сейчас спешат, 

Славные сестрицы, 

Очень просят всех ребят с ними подружиться! 

 

А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Же - 

 Прикатили на еже. 

 

Зе, И,  Ка, эЛ, эМ, эН, О - 

Дружно вылезли в окно. 

 

Пе, эР, эС, Те, У, эФ, Ха - 

Оседлали петуха. 

 

Це, Че, Ша, Ща, Э, Ю, Я - 

Все теперь мои друзья! 

 

Ё, Й, Ъ, Ь, Ы 

Пять сестрёнок опоздали- 

Заигрались в прятки, 

А теперь все буквы встали 

В азбучном порядке 

 

- Я буду читать стихотворение, а вы называть букву, которая повторяется. 

  

а) Утром на траве росою                       б) Эта буква на морозе, 

    Эта буква заблестит,                              Как оса, ужалить может. 

    А под вечер на крылечке                       Ну а в мае на березе 

    Рядом громко зарычит.                          Жук её узнать поможет. 

                                 Р                                                                  Ж 

  
 



в) С этой буквой – добрым другом-       г) Эту букву паровоз 

    Долгою дорогой в дом                             На своей трубе привёз, 

    День за днём назло недугам                    Губы вытяни в трубу 

    Даже под дождём идём.                           И получишь букву… 

                                  Д                                                                   У  

  

д) Буква эта знаменита -                          е) Эта буква бодрым шагом 

    Стоит в начале алфавита.                        В бой идёт под барабан, 

                                      А                               И бодает буква букву, 

                                                                        Будто баловник баран.  Б 

                          

  

       Вот все буквы перед нами – 

       Каждый может их назвать. 

       А теперь нам надо с вами 

       В слово буквы все собрать. Д Р У Ж Б А 

                             

                            Получилось слово «дружба». 

                            С ней дорога не беда, 

                            С ней любое испытанье 

                            Будет по плечу всегда. 
 
- Следующая станция «Сообразилия». 
Здесь нужно хорошо думать, быть внимательным. 

1. Загадки про буквы. 

  

Эта буква широка                                         В этой букве нет угла, 

И похожа на жука. (Ж)                                До того она кругла. 

                                                                       До того она кругла – 

                                                                       Укатиться бы могла. (О) 

  

С этой буквой на носу                                  На эту букву посмотри, 

Филин прячется в лесу. (Ф)                         Она совсем, как цифра 3.  (З) 

                                                                                                      

 

2. Ребусы. 

  

ША                   КА                КА               Е 

ТА                      У                ХОД             Д  +  ЖДА 

  

                         РАС 100 ЯНИЕ 

  

  

- Следующая станция «Отдохни - ка». 
- Отдохнем, .ПЕСНЯ «Азбука» 

  

1.Если хочешь много знать, 

Многого добиться, 

Обязательно читать 

Должен научиться. 

Припев:  

Азбука, азбука 

Каждому нужна. 

Нам поможет книжки 

Прочитать она! 

2.Надо буквы нам писать 

Аккуратно в строчку, 

Надо их запоминать  

Без ошибки, точно. 

Припев. 

3.Книжки могут рассказать 

Обо всем на свете. 

Очень любят их читать 

Взрослые и дети. 

Припев. 

 

-Следующая станция у нас «Шифровальная» 
Расшифровать слова и ответить на вопросы 



- Какое из этих животных самое маленькое? (КУСРАБ, РИКОДОЛ, ШУГЛЯКА, ШКАЛА, БАКОСА — барсук, крокодил, 

лягушка, шакал, собака) 

 

- Какое из этих животных на на шаг не отходит от собственного дома? (АВУД, ТИКУЛА, ИНФЛЕДЬ — удав, улитка, 

дельфин) 

  

- У кого 8 ног? (ПЕЧАЛ, ХУМА, ПУКА, БАОБЧАК — пчела, муха, паук, бабочка) 
 
  

-Следующая станция у нас «Секретная»  
  

Интересно, что здесь написано? 
Н Г Т Г Й У К О Д А Р В И 

 

 Буквы все разные по размерам! А может быть, именно в этом ключ к разгадке? Подумайте! 

  

-Следующая станция у нас «Путаница  »  
 1. Игра «Буква потерялась» 

1. На глазах у детворы крысу красят маляры! 

2. Полюбуйтесь-ка, ребятки,раки выросли на грядке! 

3. Говорят, один рыбак в речке выловил башмак, но зато ему потом на крючок попался дом!  

4. Тает снег, течет ручей, на ветвях полно врачей!  

5. Старый дедушка Пахом на козе скакал верхом!  

6. По дороге вдоль села мама с бочками пошла!  

7. Сели в ложку и айда! По реке туда – сюда! 

8. На болоте нет дорог, я по кошкам скок да скок! 
 
  

-Следующая станция у нас «Сказочная »  
Мы с вами пришли в сквер Сказок. По трём словам узнайте сказку и расскажите её. 

  

Баба, дед, яичко. 

Дед, репка, мышка. 

Бабка, колобок. Лиса. 

Лиса, журавль. Кувшин. 

Машенька, медведь, пирожки. 

  

Азбука 
Молодцы, ребята, мне понравилось, как вы работаете. У вас осталось последнее задание и я вам помогу. За моим городом 

протекает река Речь, вам нужно её перейти. 

А перейти через реку помогут шарики, в которых находятся тексты. Прочитав их, вы окажетесь на том берегу. 

  

Спала кошка. Села возле кошки птичка. Не сиди близко, птичка. Кошки хитры. 

   

Жили гуси у дома и жила лиса у рощи. У лисы были ноги вялые и зубы были тупые, куры и гуси были рады. 

  

Пришла Настя из школы. Одна мама была дома. Настя села у стола, взяла книжку прочитала сказку. Мама была очень рада. 

  

У рощи была ива. Не руби иву. Эта ива наша. 

  

Помню. Я была мала, тётка дала мне тряпку, иглу и нитку. И я сшила себе сумку. Сумка была плоха, но я была горда. Что сама 

сшила эту штуку. 

  

У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. 

  

У Наташи гости. На полу игрушки. Тут и слоник, и ослик. За столиком куклы: Мариша, Ириша и Саша. Гости играли 

игрушками Наташи. 
 
Азбука. Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. 

 – Ребята, посмотрите! Случилось чудо! Наша двойка…. Превратилась в пятерку.  

 

Как красива цифра пять! 

Будем мы ее писать. 



Полукруг мы нарисуем, 

Палку, хвостик подрисуем. 

Незнайка  
- Если ДВА перевернуть 

И внимательно взглянуть, 

Так и сяк взглянуть опять, 

То получим цифру... (пять). 

Ромашка  
-Цифра пять - с большим брюшком, 

Носит кепку с козырьком. 

В школе эту цифру пять 

Дети любят получать  

Пятерка 
- Что стоит в конце страницы, 

Украшая всю тетрадь? 

Чем вы можете гордиться? 

Ну, конечно, цифрой… (пять) 

-Вот ваши дипломы! 

Берите, гордитесь. (Передает Азбуке и Азбука вручает их учащимся 1 класса). 
 
Ведущий 
Давайте попрощаемся с Азбукой. 

 

Мы хотим сказать тебе «спасибо!» 

Мы тебя за все благодарим! 

Говорим тебе мы: «До свиданья!» 

«Здравствуй», - новой книге говорим! 

  

До свидания! До свидания! 

А на следующий год 

Наша Азбука научит 

Тех, кто в первый класс придет!  
 

 
( выходит Литературия) 

 
Литературия  

Здравствуйте, ребята! 

Освоив буквы, слоги, 

Ты сможешь без подмоги 

Войти в огромный мудрый круг. 

На свете много книжек есть, 

Где книга- самый лучший друг. 

Ты сможешь всё потом прочесть. 

Хочешь плыть по океанам, 

Опустится в глубину, 

Побывать во многих странах, 

Прилуниться на луну. 

Быть отважным следопытом 

В чащах вековых. 

Все пути тебе открыты 

На страницах новых книг. 

  

 

  

Ведущий 

Уважаемые родители, вот и подошёл к завершению наш праздник! И мы с ребятами предлагаем вам вместе с нами спеть 

самую  школьную песенку: «Учат в школе».(На экране слова песни, поём под караоке) 

  

 

 

Прощай, родная Азбука, 

Учебник первый мой. 

Три четверти дружили, 

Играли мы с тобой. 

 

Учили раньше буквы, 

Слагали их в слога 

И складывали лесенкой 



Весёлые слова. 

С тобою пели песни, 

 

Водили хоровод. 

И от тебя узнали 

Про сказочный народ. 

О колобке и репке, 

О курочке и дедке, 

Про шалунишку Мишку, 

Капризную мартышку. 

 

Спасибо чудо, Азбука, 

Наставник первый мой! 

Пусть правила ученые 

Останутся со мной. 

 

Теперь могу читать 

Любые книги я. 

И этому так рады: 
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