
Праздник «Прощание с букварём». 

Цели:  

1. В увлекательной игровой форме способствовать повторению и 

систематизации знаний учащихся, полученных в процессе работы по курсу 

«Обучение грамоте»; поддерживать у учащихся интерес к знаниям.  

2. Формировать умение общаться, вырабатывать навыки совместного труда, 

развивать творческие способности учащихся.  

3. Способствовать воспитанию положительного отношения к чтению; 

уважительного отношения к одноклассникам, родителям. 

Выход детей (под музыку). 

Учитель:    

Почему не на уроках школьники с утра? 

Почему в парадной форме 

нынче детвора? 

Сняли с БУКВАРЯ обложку,  

и закладок нет... 

Все взволнованы немножко... 

В чем секрет? 

Дочитали эту книгу школьники вчера, 

А сегодня – день прощанья, праздник Букваря. 

 

Сегодня, друзья, мы сюда собрались,   Жуткина 

Чтоб доброе слово сказать 

Тому, кто был другом, 

Кто каждый свой час  

Молчал, но учил нас трудиться. 

Вначале он буквы свои показал,  

Теперь мы читаем страницы! 

День прощанья с Букварем.   Козлов 

Я с этой книжкой в первый раз 

Пришел в свой первый светлый класс. 

Я эту книжку полюбил,  

Я в ней все буквы изучил,  

И как мне радостно сказать:  

"Умею я теперь читать!" 

 

Мы доброе слово сказать букварю  БИктагирова 

Сегодня должны все, ребята! 



Давайте-ка песню подарим ему 

Споѐм еѐ вместе с друзьями.  

 

Песня «Дружба с Букварём» 

Текст песни "Дружба с букварём" 

Радуются дети, мамы и отцы, 

Потому что вместе все мы молодцы! 

В школу нас водили, видно, вы не зря. 

С буквами сдружились мы из букваря. 

Припев:  

Буквы разные от А до Я -  

Наши лучшие теперь друзья. 

Гласные и согласные - 

Подружки дорогого букваря. 

Мне не нужно к маме больше приставать -  

Сможем мы и сами книжку прочитать. 

Потому что мчались в школу мы не зря, 

Буквы изучали мы из букваря. 

 

 

Букварь нам в руки ключик к знаньям дал, Моисеенко 

Поэтому Букварь – начало всех начал.                 Ермолаев 

И говорим мы Букварю: «Спасибо!»                 Хоснуллин 

И как мы без тебя прожить смогли бы?» Кира 

Не можем мы представить жизнь без книг, Ольга 

И каждый уже к чтению привык.Таращенко 

Сегодня необычный праздник, Козлов 

Такой бывает в жизни раз. Биктагирова 

С Буквариком пришѐл прощаться Жуткина 

Весѐлый, дружный, первый класс.вместе 

Учитель:  Праздник идет, а самого главного гостя нет. Кого, ребята? 

(букваря) 

Давайте его позовем! (Букварь, мы ждем тебя!) 

 (входит букварь) 

 

БУКВАРЬ. Здравствуйте, дети 

Я – букварь. Учу читать. 

Меня никак нельзя не знать. 

Меня изучишь хорошо, 

И сможешь ты тогда 



Любую книгу прочитать 

Без всякого труда 

Ребята, поздравляю вас с первой школьной победой – окончанием букваря. 

Желаю вам дальнейших успехов в учебе. 

Все когда-то в первый раз 

Приходили в 1 класс. 

 

СТУК В ДВЕРЬ. Появляется ШАПОКЛЯК. 

Кто людям помогает,  

Тот тратит время зря! да да 

Хорошими делами 

Прославиться нельзя! Да дадада  

Пусть вам учебный год 

Только гадости несет. 

Получайте только 2, 

Очень редко – можно тройки. 

Бейте окна и витрины, 

Не ходите в магазины,  

Проводите больше драк, привет, старуха Шапокляк. 

-Что вы здесь собрались? 

Учитель: Мы прощаемся с нашей первой книжкой, с Букварем. 

Шапокляк: Хоть вы годик  проучились, 

Но ничему не научились. 

Министр образования 

Прислал меня с заданием 

Проверить тут, разнюхать там,  

И всем поставить двойки вам! 

Я экзамен проведу! 

Что не знаете, найду. 

Докажу, что зря старались, 

Лучше б в детсаду остались! 

 

Учитель: Бабушка дети научились не только читать, но и  правильно и 

красиво писать, придумывать разные истории и рассказы и даже 

пересказывать. 

 

Шапокляк: Ой, да все вы только врете, ничего вы не могѐте, 

Или могите, забыла, русский я давно учила! 

 Вот я вам тут хочу вопросики позадавать, ОХ! И     трудные, даже сам 



Крокодил Гена не смог отгадать. А вы, Чебурашки, точно не отгадаете! 

Ехал дядя без жилета,  

Заплатил он штраф за это. 

 

На остров налетел ураган,  

Остался на пальме последний баран. 

 

У вратаря большой улов,  

Влетело в сетку пять волов. 

 

Куклу выронив из рук,  

Маша мчится к маме:  

"Там ползет зеленый лук  

С длинными усами". 

 

Не учил уроки,  

А играл в футбол,  

От того в тетрадке 

Появился гол. 

Шапокляк: Рассказали вы так внятно, и теперь мне все понятно. 

Меня спросите что-нибудь, знаньями хочу блеснуть! 

Учитель: Шапокляк, а ну скажи нам, сколько будет 2+3? 

Шапокляк: - Это будет, это будет, что-то около шести. 

Учитель: Дети, правильный ответ? … 

Дорогая Шапокляк, можешь ты ответить нам, чтобы        быть всегда 

здоровым, что нам делать по утрам? 

 

Шапокляк: Это каждый должен знать, надо всем побольше спать. 

 

Учитель: Школьные годы чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею, 

А как они быстро летят, их не воротишь назад! 

Шапокляк: - Ой, разве это так? 

Школьные годы ужасные, самые самые страшные, 

Тянутся как поезда, и не пройдут никогда! 

  

Игра «Живые буквы» (Составить слова:Родина, букварь, школа, ученик) или 

другое задание 

 



Конкурс для родителей: «Детский лепет» (от класса выходят по одному 

родителю): дети с экрана рассказывают о своей школе, родители должны 

догадаться, о чем идет речь.  

 

1. Там много мальчиков и девочек, они получают двойки и пятерки. Им 

включают музыку, и они становятся умными, добрыми и вежливыми 

(Школа)  

2. Он не умеет читать и писать. Он учится писать, рисовать, клеить, читать 

книжки.(Первоклассник)  

3. На него все бегут. Когда он идет, на нем тихо сидят, слушают, пишут. 

(Урок)  

4. На ней нельзя рисовать, нельзя карябать. Но некоторые даже умудряются 

за ней спать (Парта)  

5. Это бывает и летом, и зимой. В это время можно долго смотреть телевизор 

или читать книжку (Каникулы)  

6. Это маленькое удовольствие. Иногда дети спрашивают, когда она будет, а 

учитель на них ругается, потому что урок только начался, а иногда на уроке 

ученик просится в туалет, а учитель говорит: «Когда она была, тогда и надо 

было ходить» (Перемена)  

7. Он говорит, говорит и не перестает говорить даже тогда, когда мы уже 

устали (Учитель)  

8. Его надо всегда носить в школу, даже когда не хочется. Его смотрят 

родители, учителя его просят, а он иногда теряется (Дневник)  

 

УЧИТЕЛЬ: 

- Ребята, правда умные у нас родители? А сейчас задания для ребят. Сказки 

вы читаете? Названия тоже знаете? Вот сейчас посмотрим. А я специально в 

названиях сказок все запутаю и перепутаю.  

 

"Снежная принцесса" ("Снежная королева") 

"Красная Кепочка" ("Красная Шапочка") 

"Мальчик и Карлсон" ("Малыш и Карлсон") 

"Гадкий цыпленок" ("Гадкий утенок") 

"Сказка о рыбаке и рыбачке" ("Сказка о рыбаке и рыбке") 

"Конь-горбун" ("Конек-Горбунок") 

"Луковый мальчик" ("Чипполино"). 

 

ВЕД. – Поздравляем вас ребята, с первой победой. Желаем, чтобы она стала 

началом многих покорѐнных вершин. 



Ты, Букварь наш, отдохни. 

Ты на полке полежи. 

В школу в сентябре опять 

Первоклассники придут. 

И страницами твоими 

В царство грамоты войдут. 

Выход детей 

И директор наш, ребята, Жуткина 

С букварѐм ходил когда-то,  

И учительница наша  

В первый раз входила в класс -  

Наша очередь сейчас.  

 

Был наш путь не очень долгим, Козлов 

Незаметно дни бегут.  

Нас другие книги ждут.  

песня «Прощай, букварь!» 
Мой букварь, мой друг надежный 

Расстаемся мы теперь. 

В новый мир большой и сложный 

для меня открыл ты дверь. 

 

Расстаемся с букварем, 

песню мы о нем поем. 

Расстаемся с букварем, 

песню мы о нем поем. 

 

 

Много радостных событий 

ты мне щедро подарил. 

К миру радостных открытий 

ты ступенькой послужил. 

 

Расстаемся с букварем, 

песню мы о нем поем. 

Расстаемся с букварем, 

песню мы о нем поем. 

Шапокляк:  

Позади нелегкий путь слогового чтения 

Вам сегодня выдают у-до-сто-ве-ре-ни-я. 

 

В том, что вы букварь – прочли 

Полный курс наук прошли 

И теперь без передышки 

вы прочтем любые книжки. 



 

Вручение удостоверений. 

Букварь: 

Я очень рад, дети, что вы много знаете и умеете.  

 Не робейте, не грустите, 

К новым знаниям идите! 

В добрый путь! 

 

Шапокляк: 

 Я поздравляю вас с праздником! Теперь вам по плечу любые книги, любые 

знания. Желаю вам прочесть много красивых, добрых книг. Пусть книга 

станет для вас сияющим маяком знаний. Я желаю вам радости! Желаю не 

скучать! Мам и бабушек не очень огорчать. И всегда просить прощения за 

любое огорчение! 

Ну что министру я скажу, как обстановку доложу? 

Скажу ему, грызут науки, не могут умереть от скуки! 

Как сегодня радуются дети –  

Стало больше грамотных на свете!  

Скажем Букварю мы «до свиданья»  

И рукой помашем на прощанье.  

Учитель: 

Трудно было нам с тобой в начале,  

Мы весь год буквы изучали!  

Но теперь нам совершенно ясно,  

Что старанья были не напрасны!  

 

 

 

 


