
Развлекательно-игровая программа «Проводы АЗБУКИ» 

Ольга Морозова, 

Учитель начальных классов 

 МБОУ «Киятская СОШ Буинского муниципального района РТ» 

Цели и задачи: 

 провести прощание с «Азбукой» в игровой форме по окончании изучения 

курса; 

 развивать коммуникативные способности первоклассников по сплочению 

детского коллектива. 

 создавать условия для формирования доверительных отношений между 

родителями, учителями и детьми; 

  способствовать раскрытию талантов у учащихся. 

Оформление: класс украшен шарами, рисунками, поделками, аппликациями и 

любимыми книгами детей. 

Приглашены: учащиеся начальных классов, родители первоклассников, учителя 

школы. 

Учитель: Дорогие ребята! Уважаемые родители! Сегодня у нас необычный день. 

Мы закончили первую школьную книгу - «Азбуку». За это время вы очень 

выросли, повзрослели, многое узнали и многому научились, испытали первые 

трудности и научились их преодолевать. Пролетели дни, недели, месяцы 

напряженного труда. 

         Первая ступенька на лесенке знаний - это общий труд, как для вас, так и для 

ваших родителей. Поздравляю вас с первой серьезной победой. 

 

(Звучит песня «Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

Вбегает Буратино.) 

Буратино. Привет, ребята! Узнал, что у вас сегодня праздник «Прощание с 

Азбукой», а я так люблю праздники! И вот я здесь. Но неужели вы так быстро 

научились читать и писать? 

Дети (хором). Научились. 

Буратино. Ой, какие вы молодцы! А меня, помните, Мальвина учила читать, но я 

не был прилежным учеником и сейчас читаю плохо. Ладно, теперь я честно 



обещаю вам, что буду стараться и скоро научусь читать, как вы. Знаете что, 

давайте пригласим Мальвину на праздник. 

Мальвина. Здравствуйте, ребята! Буратино сказал, что вы уже хорошо научились 

читать. Это правда? Наверное, у вас была волшебная книга? Как она называется? 

Дети. Азбука! 

Мальвина. А знаете ли вы, что в сказках случаются порой невероятные вещи? Так 

вот, сейчас произойдет чудо (хлопает в ладоши). Раз, два, три! 

(Входит Азбука.) 

Азбука. 

Я Азбука, учу читать, 

Меня никак нельзя не знать. 

Меня изучишь хорошо – 

И сможешь ты тогда 

Любую книжку прочитать 

Без всякого труда. 

А в книгах есть про все: 

Про реки, про моря, 

И что у неба нет конца, 

И круглая Земля. 

Про космонавтов, к облакам 

Летавших много раз, 

Про дождь, и молнии, и гром, 

Про свет, тепло и газ. 

Мальвина. Садись, дорогая Азбука. Сегодня ты самая желанная гостья на 

нашем празднике. 

Буратино. Расскажите нам, ребята, чему вы научились, что нового узнали? 

   Ученик 1.  

   Мы в школе  полгода уже отучились, 

   Мы много успели и много узнали. 

   Писать и читать уже  научились, 

   И первые книги свои прочитали. 

 



      Ученик 2. 

    Мы книг прочитали хороших немало, 

    Пускай года пройдут и много-много дней, 

    Нам Азбука хорошим другом стала, 

    Мы этот праздник посвящаем ей! 

 

Ученик 3. 

Нас научила азбука читать, 

Слова на слоги разделять, 

Открыла тайны многих книг, 

К ней каждый из нас привык. 

Ученик 4. 

Мы знаем буквы, знаем слоги, 

Умеем думать и считать. 

И постепенно, понемногу 

Мы научились все читать. 

Ученик 5. 

Смех и слезы, радость и печаль 

Довелось нам испытать, 

Но стараний наших нам не жаль: 

Книги нам легко теперь читать! 

Учитель. Я предлагаю из одного слова составить несколько. 

 На каждую букву слова «азбука» придумать по одному трехсложному слову 

(армия, защита, барабан и т. д.) 

(В зал вбегает Петрушка.) 

Петрушка. 

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! 

Состязаться со мной не хотите ли? 

Буратино А в чем состязаться? 

Петрушка. 

Ну, например, кто громче заорет 

Или шире откроет рот, 



Разбросает пальто в раздевалке. 

Есть же у вас такие ребята? 

Мальвина 

Ну, Петрушка, скажем тебе заранее: 

Не нужны нам такие соревнования! 

Петрушка. Да я пошутил. Помогите мне прочитать слова. В этих карточках все 

буквы перепутали места… 

(Книга)   КНАИГ , (ручка)   УЧ РКА , (линейка)  НЕЙКАЛИ. (азбука)    КАБУАЗ 

Петрушка. Спасибо. 

 

Мальвина. А мы вот какие состязания сейчас проведем. 

 

 1. Первый конкурс «Выручи буквы» 

На заготовленных для каждой команды альбомных листах в разноцветных 

кружках нарисованы элементы букв. 

Учитель: Жук-буквоед постарался на славу! Допишите фломастером элементы 

букв. 

(Лист вывешивается на классную доску. Дополнительное задание: из полученных 

букв составить слова.) 

2. Второй конкурс «Угадай сказочных героев» (телеграммы). 

1) « Рыбалка закончилась благополучно, только хвост остался в проруби». 

                                    (волк из сказки «Лисичка –сестричка и Серый волк») 

 

2) «Прибыть на праздник не могу, от меня сбежали брюки, убежало одеяло, 

улетела    простыня».               (Грязнуля  «Мойдодыр»  К.И, Чуковский) 

 

3)  «Нашел Золой ключик. Отправляюсь на поиски заветной дверцы.» 

 (Буратино. «Приключения Буратино или Золотой ключик» А. Толстой) 

4) «Так торопилась на праздник, что потеряла туфельку. Не ждите. Запаздываю.» 

 ( Золушка. Ш. Перро) 

 

3.Третий конкурс «Буква заблудилась».   



  Учитель: 

      Неизвестно, как случилось, 

      Только буква заблудилась. 

      Заскочила в чей-то дом 

      И хозяйничает в нём! 

      Но едва туда вошла буква-озорница, 

      Очень странные дела начали твориться. 

- Ребята исправьте ошибки: 

(слова написаны на доске, дети выходят с карточкой и прикрепляют магнитом 

правильную букву) 

 

1) Ехал дядя без жилета (билета) 

    Заплатил он штраф за это.                          

2)  На остров налетел ураган. 

     На пальме остался последний баран. (банан) 

3)  Синеет море перед нами, 

     Летают майки (чайки) над волнами.                                                             

4)  На поляне весной 

     Вырос зуб  (дуб) молодой. 

5)   Тает снег, течёт ручей. 

      На ветвях полно врачей  (грачей)                                                          

6)   Сели в ложку (лодку) и – айда! 

       По реке туда – сюда. 

7)   Говорят один рыбак 

      В речке выловил башмак. 

      Но зато ему потом 

      На крючок попался дом (сом) 

8)  Старый дедушка Пахом 

     На козе (коне) скакал верхом                                                           

9)  Куклу выронив из рук, 

      Маша мчится к маме: 

   - Там ползёт зелёный лук (жук) 



     С длинными усами. 

10) Не учил уроки, а играл в футбол. 

      Оттого в тетрадке появился гол (кол). 

Учитель: Наш праздник  был бы не совсем интересным, если бы мы не показали 

фрагмент небольшой сказки про букву Я. 

Инсценировка стихотворения «Буква Я» Б. Заходер. 

 

Ученик. Читает стихотворение С.Я. Маршака..  «Ты эти буквы заучи...» 

 Библиотекарь 

- Ребята, вы показали хорошее знание букв, и, не секрет, что многие из вас уже 

стали постоянным и читателями в нашей школьной библиотеке. Предлагаю вам 

показать свои знания сказок и исправить ошибки в их названиях. 

4. Четвертый конкурс «Угадай сказку». 

 (Сказочные герои читают перепутанные названия сказок, а ребята исправляют 

их.) 

 

1.Снежная принцесса.                                 (Снежная королева.) 

2.Желтая кепочка.                                 (Красная шапочка.) 

3.Илья-царевич и Серый волк.                 (Иван-царевич и Серый волк.) 

4.Мальчик и Карлсон.                                 (Малыш и Карлсон.) 

5.Спящая бабушка.                                 (Спящая красавица.) 

6.Стойкий железный солдатик.                 (Стойкий оловянный солдатик.) 

7.Приключения Знайки и его друзей.         (Приключения Незнайки и его друзей.) 

8.Гадкий цыпленок.                                 (Гадкий утенок.) 

9.Сказка о рыбаке и рыбачке.                         (Сказка о рыбаке и рыбке.) 

10.Конь-горбун.                                         (Конек-Горбунок.) 

11.Луковый мальчик.                                 (Чипполино.) 

12.Свеколка.                                         (Репка) 

5. Пятый конкурс  «Составь пословицу» - конкурс с участием гостей 

         (Выходят гости с  карточкой, где напечатаны начала предложений,  рядом к 

ним выходят и встают дети  с окончаниями предложений) 

 гости            Кто много читает, 



                      Поздно встанешь – 

                      Книгу читаешь – 

                      Ученье и труд – 

 дети             как на крыльях  летаешь. 

                      тот много знает. 

                      мало сделаешь. 

                      всё перетрут. 

 

Ученик. 

К нам в окно весна стучит, 

Солнце веселится. 

А нам сегодня предстоит 

С азбукой проститься. 

Ученик. 

Позади нелегкий труд 

Слогового чтения, 

Нам сегодня выдают 

Все вместе. 

У-до-сто-ве -ре-ни-я. 

(Слово предоставляется директору школы.) 

            Удостоверение 

В том, что учени   1 «А»класса 

МБОУ «Киятская СОШ БМР РТ» 

…………………………………. 

Полный курс буквенных наук прошла 

И всю «Азбуку» прочла, 

И теперь без передышки 

Может сам_ читать любые книжки. 

Буратино. 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех. 

Мальвина. 



За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Буратино 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Мальвина 

Говорим мы: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

(Дети поют песню «Если друг не смеется».) 

Заключительный этап — вручение призов и подарков в честь окончания 

первого учебника. 

Вручение учебников по русскому языку и чтению с просьбой обернуть, сделать 

закладку. По окончании праздника могут прозвучать пожелания или поздравления 

от родителей и учителей. 


