
  

1 

 

Прощание с азбукой 

Совсем недавно ваши маленькие школьники впервые вошли в класс. Каждый день они 

знакомились с цифрами и буквами, и вот уже подходит к концу их первый учебник Букварь или 

Азбука.  

Конечно, это маленький праздник! И мы хотим, чтобы материалы, представленные здесь, 

помогли вам подготовиться к нему.  

Оборудование. Плакат:  

"Если хочешь много знать,  

Многого добиться,  

Обязательно читать  

Должен научиться”.  

Действующие лица: Учитель, ученик 1, ученик 2, ученик 3, ученик 4, ученик 5, ученик 6, 

рассказчик, буквы, ведущий, бармалей, пираты, Печкин, вопросительный знак.  

Азбука, алфавит в картинках, рисунки ребят к прочитанным сказкам.  

ХОД ПРАЗДНИКА  

Звучит песня “Буквы разные писать”  

Учитель  

В школе вы полгода отучились,  

Вы много успели и много узнали.  

Писать и считать вы уже научились  

И первые книги свои прочитали.  

А верным помощником в этом вам стала  

Первая главная книжка.  

И первые буквы она показала  

Девчонкам своим и мальчишкам.  

Буквы потом сложились в слова,  

Слова – в предложенья и фразы.  

Огромный и красочный мир тогда  

Открылся, ребята, вам сразу.  

Вы прочитаете хороших книг немало,  

Пускай года пройдут и много-много дней,  

Вам Азбука хорошим другом стала,  

Мы этот праздник посвящаем ей!  

В 1 класс к нам приходите, 

И улыбки захватите, 

Научились мы читать. 

Будем праздник отмечать! 

 

За окном весна настала, 

День приветливый такой! 

Нынче праздник первых классов 

День прощанья с Азбукой! 

 

За то, что все на свете книги 

Теперь сумеем прочитать, 

Хотим мы Азбуке спасибо 
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На прощание сказать! 

 

В день осенний, в день чудесный 

В класс несмело мы вошли. 

Азбуку – для всех подарок 

На столах своих нашли. 

 

Среди ярких толстых книжек 

Неприметна и скромна, 

Но зато читать – в полгода! 

Научила нас она! 

 

Ученик 2.             Вдоль картинок мы шагали, 

                              По ступенькам – строчкам шли. 

                              Ах, как много мы узнали! 

                              Ах, как много мы прочли! 

Ученик 3.             Был наш путь не очень долгим,  

                              Незаметно дни бегут. 

                              А теперь на книжной полке 

                              Нас другие книжки ждут. 

Дети поют частушки.  

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  

Буквы гласные мы любим,  

И все больше с каждым днем.  

Мы не просто их читаем –  

Эти буквы мы поем!  

Ученик 5  

Тыщу слов в минуту нынче,  

Как машинка, я строчу.  

Я любую вашу книжку  

Одним махом “проглочу”!  
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Ученик 6  

Мы простимся с Азбукой,  

И рукой помашем,  

И спасибо десять раз  

Дружно хором скажем!  

Вбегает Буква “Я”.  

Учитель.  

Буква “Я”, а ты здесь как очутилась? Ведь ты в алфавите последняя! Мы ещё про другие буквы 

рассказать не успели! 

Всем известно буква “Я”  

В азбуке – последняя.  

А известно ли кому –  

Отчего и почему?  

Дети  

Неизвестно!  

Учитель  

Интересно?  

Дети  

Интересно!  

Учитель  

Ну так слушайте рассказ!  

Рассказчик  

Жили в Азбуке у нас буквы.  

Жили не тужили,  

Потому что все дружили.  

Где никто не ссорится –  

Там и дело спорится.  

Только раз  

Все дело встало  

Из-за страшного скандала:  

Буква “Я”...  

В строку не встала.  

Взбунтовалась буква “Я”:  

– Я, – сказала буква “Я”, –  

Главная, заглавная!  

Я хочу,  

Чтобы повсюду  

Впереди  

Стояла я!  

Не хочу стоять в ряду,  

Быть желаю на виду!  

Буква Ф  

– Фу-ты, ну-ты! – фыркнул “эф”,  

От обиды покраснев.  
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Буква С  

– Срам! –  

Сердито “эс” сказало.  

Буква В  

“Вэ” кричит:  

– Воображала!  

Буква П  

Проворчало “пэ”:  

– Попробуй,  

Потолкуй с такой особой!  

Рассказчик  

“Я” затопала ногами.  

Буква Я  

Не хочу водиться с вами!  

Буду делать все сама,  

Хватит у меня ума!  

Рассказчик  

Буквы тут переглянулись,  

Все буквально улыбнулись,  

И ответил дружный хор:  

Буквы (хором).  

– Хорошо!  

Идем на спор.  

Буква А  

Если сможешь в одиночку  

Написать хотя бы строчку –  

Правда,  

Стало быть,  

Твоя!  

Буква Я  

– Чтобы я  

Да не сумела,  

Я ж не кто-нибудь  

А “Я”!  

Рассказчик  

Буква “Я” взялась за дело:  

Целый час она  

Пыхтела,  

И кряхтела,  

И потела –  

Написать она сумела  

Только:  

“Я – я – я – я – я!”  
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Буква Х  

Как зальется буква “ха”:  

– Ха – ха – ха – ха – ха – ха – ха!  

Буква О  

“О” от смеха покатилось!  

Буква А  

“А” за голову схватилось!  

Буква Б  

“Б” схватилось за живот...  

Рассказчик  

Буква “Я”  

Сперва крепилась,  

А потом как заревет:  

Буква Я  

– Я, ребята, виновата!  

Признаю вину свою!  

Я согласна встать, ребята,  

Даже сзади буквы “Ю”.  

Буква Ю  

– Что ж, – решил весь алфавит, –  

Если хочет, пусть стоит.  

Дело ведь совсем не в месте,  

Дело в том, что все мы вместе!  

Рассказчик  

Буква “Я”  

Всегда была  

Всем и каждому мила,  

Но советуем, друзья,  

Помнить место  

Буквы “Я”!  

Все участники инсценировки расходятся, а Буква “Я” подходит к учителям и взволновано 

говорит.  

Буква Я  

Я знаю, я знаю, я слышала все.  

Я – якорь на яхте в реке Лимпопо.  

Ведущий  

Постой, не волнуйся и так не спеши,  

Ты нам по порядку все расскажи.  

Буква Я  

На яхте пиратской я в море плыла,  

Я слышала все, я все поняла.  

Там был ужасный и злой Бармалей.  

Он буквы хочет отнять у детей.  

Он буквы решил у ребят утащить  
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И в страшной реке Лимпопо утопить.  

В зал вбегают Бармалей и Пираты.  

Бармалей  

Кто тут вспомнил Бармалея?  

Я ужасный Бармалей.  

Никого не пожалею,  

Даже маленьких детей.  

Пираты  

Больно умные вы стали,  

Не боится нас никто,  

Чтоб вы книжки не читали –  

Все буквы сбросим в Лимпопо.  

Буква Е 

Как же так? Да разве ж можно  

Нас всех взять и утопить?  

Ведь без нас на свете просто  

Невозможно будет жить!  

Бармалей  

Ерунда! Я вот, представьте,  

Не читаю, не пишу,  

И без букв противных ваших  

Я прекрасно проживу.  

Баста! Хватит говорить!  

Мой приказ – всех утопить!  

Пираты хватают буквы, то есть ребят, участвующих в сценке “Буква Я”, и уводят с 

собой. Буква “Я” прячется среди ребят.  

Буква Я  

Ну нет! Такому не бывать!  

Надо буквы выручать!  

Только как в огромном море  

Их нам с вами отыскать?  

Ой, я одна не справлюсь!  

Учитель: Ребята, поможем букве Я спасти буквы?  

Входит Почтальон Печкин.  

Печкин  

Телеграмма! Телеграмма! (Читает.)  

Срочно! Срочно! Помогите!  

От погибели спасите!  

Помогите нам, ребята,  

Мы на острове Пиратов.  

Плыть к нам очень нелегко  

Вдоль по речке Лимпопо.  

Ждет вас много испытаний,  

Ждет немало вас заданий,  

Чтоб вы нас смогли найти,  

Высылаем план пути.  
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(Печкин достает из сумки большую карту.)  

Коль не справитесь за час,  

Бармалей утопит нас.  

Ведущий  

Ну что, друзья, поможем буквам?  

Ну тогда смелей вперед!  

(Показывает на карте, куда надо плыть.)  

Впереди пролив Загадок  

Нас по плану с вами ждет.  

Звучит музыка или шум ветра, плеск волн. Входит Вопросительный знак.  

Вопросительный знак.  

Я в проливе Загадок  

Рад вас видеть, рад вам всем.  

Вам задам сто тыщ вопросов:  

Кто? Откуда? И зачем?  

Да, загадывать загадки  

Я, друзья, большой мастак.  

Вы меня узнали, братцы?  

Вопросительный я знак.  

Что стряслось? Беда какая?  

Я помочь готов всегда.  

Буква Я  

Бармалей украл все буквы,  

Наша помощь им нужна.  

 

Вопросительный знак  

Знаю я, что вам поможет.  

Вы должны с собою взять  

Что-то важное, такое...  

Не могу я вам сказать.  

Я вам должен буду только  

Лишь загадки загадать.  

Ну а вы в ответ мне букву  

Будете должны назвать.  

Буквы в слово соберутся,  

Без которого в пути,  

Дети вряд ли обойдутся,  

Чтоб товарища спасти.  

 

(Нужно выделить букву, которая повторяется в данном стихотворении.)  

 

Вопросительный знак.  

Утром на траве росою  

Эта буква заблестит,  
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А под вечер на крылечке  

Рядом громко зарычит.  

Дети. Буква “Р"  

Вопросительный знак  

Эта буква на морозе,  

Как оса, ужалить может.  

Ну а в мае на березе  

Жук ее узнать поможет.  

Дети. Буква “Ж”.  

Вопросительный знак  

С этой буквой – добрым другом –  

Долгою дорогой в дом  

День за днем назло недугам  

Даже под дождем идем.  

Дети. Буква “Д"  

Вопросительный знак  

Эту букву паровоз  

На свой трубе привез,  

Губы вытяни в трубу  

И получишь...  

Дети. Букву “У”.  

Вопросительный знак.  

Буква эта знаменита –  

Стоит в начале алфавита.  

Дети. Буква “А”.  

Вопросительный знак  

Эта буква бодрым шагом  

В бой идет под барабан,  

И бодает буква букву,  

Будто баловник баран.  

Дети. Буква “Б”.  

Вопросительный знак.  

Вот все буквы перед нами –  

Каждый может их назвать.  

А теперь нам надо с вами  

В слово буквы все собрать.  

 

Все буквы написаны на карточках, дети собирают из них слово дружба  

 

Вопросительный знак.  

Получилось слово “дружба”.  
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С ней дорога не беда,  

С ней любое испытанье  

Будет по плечу всегда.  

Ведущий.  

Что ж, за помощь вам спасибо,  

Мы же дальше поплывем. (Показывает на карте.)  

Дальше остров необычный  

Буквоешки мы найдем.  

Буква К.  

Что за остров необычный?  

Кто же это буквы ест?  

 

Выходит Буква З и буква Н, все перевязанная бинтами.  

Буква З  

Это грозный Буквоешка –  

Буквы ест в один присест.  

Обглодал он все словечки,  

Бегите все, а  то вас съест! 

Буква Н 

Может быть, смельчак найдется  

Наши буквы починить?  

А иначе очень трудно  

Будет вам по морю плыть.  

Надо буквы дописать,  

Чтобы фразу прочитать.  

На листе написано:  

Счастливого пути в страну Знаний!  

Ребята дописывают фразы:  

 

Буква З.  

Я удачи вам желаю  

И счастливого пути!  

И подруг моих, я знаю,  

Вы сумеете спасти.  

Ведущий.  

Вот, оказывается, куда надо нам, ребята! В страну Знаний! Там ведь живёт Азбука, она поможет 

спасти буквы! 

Надо нам поторопиться,  

Времени осталось мало.  

Запевайте-ка вы песню,  

Чтобы веселее стало!  

Ребята поют веселую песню.  

«От улыбки…» 
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Буква Я.  

Посмотрите, посмотрите,  

Это что там впереди?  

Реку камни перекрыли,  

Как же нам вперед пройти?  

Это вредные пираты  

Нам преграды создают.  

Что же делать? Неужели  

Наши буквы пропадут?  

Ведущий.  

Я скажу вам, как нам быть,  

Как сквозь валуны проплыть.  

Надо кубики вот эти  

Правильно расположить.  

(Подходит к столам с кубиками.)  

Из кубиков складывается слово «Ключик» 

 

Ведущий.  

Мы смогли подвинуть камни  

И продолжить путь вперед,  

Из кубиков получилось слово «Ключик».  

Именно ключик поможет нам открыть дверь в волшебную страну знаний, где живёт Азбука. Она 

поможет нам спасти буквы. 

Ведущий 

Вот он, остров Сказок! 

А кто это идёт нам навстречу? 

 

Незнайка 

Ой, ребята, вас я и ищу! Сижу я тут у компьютера, электронную почту проверяю. А тут письмо 

странное! Передать его надо первоклассникам из 31 школы! Это вы? 

Тогда читаю:  
«Дорогие ребята! У вас сегодня большой праздник. Еще недавно 

для вас прозвенел первый звонок, а сегодня вы уже уверенно сидите за партами. Я очень 

рада за вас — вы многому научились. Теперь вы настоящие первоклассники и можете 

смело открывать дверь в страну Знаний. А ключик вам принесет известный сказочный 

герой, который не хотел учиться и все время попадал в забавные переделки. Поздравляю 

вас, ребята. Жду в гости. Королева Азбука».  

 

Незнайка (Мечтательно). Я тоже хочу в страну Знаний! Давайте , собираться скорее в 

дорогу. Ой, а куда идти-то? 
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Ученик. Вспомни, о чем нам написала королева Азбука — 

волшебный ключик от страны Знаний должен принести известный сказочный герой, и я, 

кажется, догадываюсь кто это. А вы ребята?  

Дети отвечают: «Буратино!». Слышится мелодия песни Буратино. 

Незнайка. Ура! Уже идет.  

Вбегает Буратино. 

Буратино:  

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Всех, без исключения, 

Зову я в приключения! 

Ведущий: 

Стой, Буратино, Мы здесь не для этого собрались! У нас беда! Бармалей буквы украл, 

отвёз на остров Пиратов, хочет их в реку Лимпопо бросить! 

Только Азбука нам помочь может! А она в стране Знаний. Дай нам, скорее волшебный 

ключик от страны Знаний! 

 

Буратино растерянно ищет ключик. Ищет, ищет, ищет... Дети застыли в ожидании. Звучит 

музыка. Из кармана Буратино падает листочек : Двойка. 

Звучит музыка. 

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 усердных не терплю я.  

Если хотите со мною дружить,  

Как можно больше двоек вам нужно получить!  

Здравствуйте, ребята! Случайно узнала, что у вас сегодня праздник. 

А меня вы, конечно, забыли пригласить.  

Незнайка. Вот дела! Ребята, Двойка нам нужна?  

Дети (дружно кричат). Нет!  

Буква (Двойке). Поняла? Отправляйся в обратный путь, а сюда 

дорогу забудь.  

Двойка. Ах, вот вы как! Хорошо, я уйду, и ключик унесу( Достает 

из кармана спрятанный ключик) , но не одна. Надеюсь, среди вас, милые детки, найдутся 

лентяи, неряхи, забияки и драчуны.  

Всех, кто не любит учиться, я заберу с собой. Кто со мной пойдет 

— выходите! Да что же это такое? Что, среди вас нет ни одного лентяя? Не верю я в то, 

что вы все такие умненькие, аккуратненькие, благоразумненькие, хорошо учитесь.  

 

Незнайка А мы тебе сейчас это докажем! Согласны ребята?  

Дети (дружно кричат). Согласны! Согласны!  

Буратино.  

Не спешите соглашаться,  

Так легко и просчитаться.  

Незнайка  
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Двойка, а если ребята докажут, что они много узнали и многому 

научились за эти полгода, что они хотят учиться на одни пятерки, ты нам отдашь ключик? 

Двойка: Ну ладно, если докажете, тогда отдам! 

Буратино Ну-ка, Двойка , нам скажи:  

Сколько будет — два плюс три?  

Двойка. Это будет... Это будет... Что-то около шести.  

Буратино Дети, правильный ответ?  

Дети (дружно). Нет!  

Буратино Нет, конечно, будет...  

Дети. Пять!  

Буква Задание второе. Отгадайте, о чем идет речь.  

Стоит большой и светлый дом. 

И Почемучек много в нем.  

И пишут они, и считают,  

Читают, творят и мечтают.  

Ребята, что это за дом?  

Дети (дружно). Школа!  

Буква Задание третье.  

Дорогая наша гостья!  

Сможете ответить нам:  

Чтобы быть всегда здоровым,  

Что нужно делать по утрам?  

Двойка.  

Это каждый должен знать:  

Надо всем... подольше спать.  

Буратино.  

Дети, правильный ответ?  

Дети (дружно). Нет!  

Незнайка.  

Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими, умелыми,  

Чтоб расти здоровыми,  

Мы зарядку делаем.  

Посмотрите, как это у нас получается.  

Незнайка показывает движения. Дети повторяют за ним.  

Буратино. А теперь отгадайте мои загадки.  

Тому, кто выучил урок,  

Не страшно у доски стоять.  

Ответит на любой вопрос, 

В дневник получит только... (пять) 

Не похож на человечка, 

Но имеет он сердечко,  

И работе круглый год  

То сердечко отдает. (карандаш)  

Коль спросить что соберешься, 

Без меня не обойдешься. (знак вопроса)  

В этой узенькой коробке  

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки,  

Что угодно для души. (пенал)  

То я в клетку, то в линейку.  

Написать по ним сумей-ка! (тетрадь)  
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Я люблю прямоту  

И сама прямая.  

Сделать ровную черту  

Всем я помогаю. (линейка)  

Ты беседуй чаще с ней —  

Будешь вчетверо умней. (книга)  

По черному белым пишут то и дело,  

Потрут тряпицей — чиста страница. (школьная доска)  

На ноге стоит одной, 

Крутит-вертит головой,  

Нам показывая страны, 

Реки, горы, океаны. (глобус)  

Я маковой крупинкой упала на тропинку, 

Остановила вас — закончила рассказ. (точка)  

Коль ему работу дашь –  

Зря трудился карандаш. (ластик)  

Жмутся в узеньком домишке  

Разноцветные детишки.  

Только выпустишь на волю —  

Где была пустота, 

Там, глядишь, — красота! (цветные карандаши)  

Незнайка А сейчас я вам буду вопросы задавать, а вы на них 

отвечайте «да» или «нет». Понятно?  

Ребята. Да!  

Друга выручим всегда? (да)  

Врать не будем никогда? (да)  

Уроки прогуливаем мы иногда? (нет)  

Подеремся с соседом по парте? (нет)  

Бросим на дороге фантик? (нет)  

На учебнике оставим грязный след? (нет)  

Мы сорвем с деревьев цвет? (нет)  

Домашнее задание делаем всегда? (да)  

Задание списываем иногда? (нет)  

Кошке бросим камень вслед? (нет)  

Птиц съедим всех на обед? (нет)  

Незнайка (Двойке). Ну что, убедилась?! (Передразнивая.) Я 

прекрасна, вкось и вкривь, я изогнута красиво, я в учебе так важна... Никому ты не нужна!  

Двойка. Не хотите со мной дружить — так и не надо. Заберите свой 

ключик! Я ухожу! Но смотрите! Если кто из вас будет плохо учиться, лениться, уроки 

забудет сделать, я того жду! 

Незнайка: Иди, иди.. 

Незнайкавручает Буратино ключ. Все хлопают. Звучит музыка. 

Буратино открывает ключом дверь и в класс входит Королева Азбука.  

Королева Азбука. Здравствуйте, дети! Вы, наверное, первоклассники? .         

                       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, 
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                 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. 

 

 

Я вижу, что вы заметно подросли и поумнели. Я поздравляю вас, ребята, с праздником, с 

тем, что вы выучили и научились писать буквы, цифры. 

Буратино. Здравствуй, уважаемая королева Азбука. Беда у ребят! 

Бармалей буквы украл, хочет, чтобы дети стали безграмотными, ошибки постоянно делали, 

в словах буквы пропускали. Помоги ребятам, надо буквы спасти. Одни они не справятся.  

Королева Азбука.  
Это совсем просто, ребята. Ведь вы же выучили волшебный 

Алфавит. Стоит вам произнести названия букв по-порядку, все исчезнувшие, убежавшие и 

украденные буквы вернутся на свое законное место! 

Дети поют песню-алфавит. 

Появляются буквы. За ними бегут пираты. 

Бармалей.  

Я ужасный Бармалей!  
Ненавижу я детей  

Дружных и активных,  
Добреньких, противных.  
Буквы вы освободили 

Своего добились! 

Нам уйти теперь придется 

(Поворачивается к пиратам) 

Быстро!!! Испарились!!!! 

Азбука 

Стойте, пираты! А разве вам не интересно, зачем дети освободили буквы? Они с помощью них 
прочитают много интересных книг! 

Бармалей.  

Не нужны нам ваши книжки.  

Все девчонки и мальчишки  

Скоро буквы позабудут –  

И пиратами все будут.  

Азбука  

Нам без ключика волшебного,  

Видно, тут не обойтись.  

Ну-ка, Бармалей, сейчас же  

Ты хорошим становись!  

Дотрагивается до Бармалея.  

Бармалей.  

Я... хорошим, добрым буду,  

Буду книжки я читать.  
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А мальчишек и девчонок  

Я не буду обижать.  

Ведущий.  

Ну что же, зло мы победили,  

Спасли все буквы, и теперь  

В огромном океане Знаний  

Для вас всегда открыта дверь.  

Исполняется песня “Алфавит”.  

Учителя и родители поздравляют ребят.  

Ведущий: 

Ну, вот наш праздник и подошел к концу. Сегодня вам предстоит 

проститься со мной.  

Вот и подошел расставания час.  

И грустно мне немного сейчас.  

Но за вас я спокойна,  

В жизнь войдете вы достойно.  

Получайте знания приличные,  

И отметки только отличные.  

Многому еще вам предстоит учиться,  

Не лениться, а трудиться 

                                    Год за годом промелькнут,  

И от школьного порога  

В жизнь откроется дорога.  

 

 

 

 

 

 


