
Сценарий праздника «Прощание с букварем». 

Ведущий 

 Хороша сегодня школа! 

Зал горит огнём! 

Мы на праздник наш весёлый 

Всех друзей зовём! 

 

Заходите, проходите, 

Путь свободен, освещён! 

Приглашаем всех сегодня  

Попрощаться с бук-ва-рём!(хором) 

(Слайд   прощание с букварем – появление букваря) 

1ученик (2 кл) 

Открыли эту книгу вы едва, 

И сразу же узнали букву А 

2 ученик 
Но для того чтоб книгу прочитать, 

Одной лишь буквы мало знать. 

3 ученик 

Вперед вы двигались упрямо 

И вскоре прочитали слово «МАМА». 

 

Ведущий 

С самого первого дня учебы  всегда и  во всем помогали вам ваши родители. А сейчас они 

дадут вам, ребята, полезные  советы. 

Советы родителей 

1.Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся. 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

2.Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

На уроках не хихикай, 

Стул туда - сюда не двигай, 

Педагога уважай 

И соседу не мешай. 

3.Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься, будь смелей – 

И найдешь себе друзей. 

 



Ведущий 

Ребята, а мы ничего не забыли? Праздник уже начался, а самого главного гостя, Букваря, 

нет. Давайте  встретим  его, исполнив веселую песню “Дождик босиком”. 

(песня Дождик босиком) 

Выходит Букварь 

Букварь: Здравствуйте, ребята!   

Я – Букварь, учу читать, 

Меня никак нельзя не знать. 

Меня изучишь хорошо, 

И сможешь ты тогда 

Любую книжку прочитать 

Без всякого труда. 

Ведущий: Уважаемый Букварь,  дорогие ребята, а сейчас я приглашаю вас отправиться в 

увлекательное  путешествие по станциям,  где ребята  и покажут, чему научились за этот 

год. 

Ведущий   Приготовились,  поехали!  (Музыка  звук паровозика) 

(Показ 2 слайда - Загадайкино) 

Ведущий   Станция Загадайкино. 

Итак, здесь вас ждут загадки. Пусть сейчас первоклассники покажут, как хорошо они 

знают буквы. 

(Показ слайдов с загадками) 

Ведущий  Молодцы, ребята, отгадали все загадки. А сейчас давайте немного отдохнем. 

Для нас  3 кл. приготовил очень поучительную сценку.   В школе на переменах бывают 

такие ситуации, когда ребята ссорятся, а потом даже не помнят из-за чего. Вот одна из 

таких ситуаций.  

Сценка 

- Кто кого обидел первый? 

- Он меня! 

- Нет, он меня! 

- Кто кого ударил первый? 

- Он меня! 

- Нет, он меня! 

-Вы же раньше так дружили! 

- Я дружил! 

- И я дружил! 

- Что же вы не поделили? 

- Я забыл! 

- И я забыл! 

Ведущий Спасибо 3кл. Дети, а  надо ли ссориться? А  как надо жить? (Дружно, как 

говорил кот Леопольд). А теперь нас ждет следующая станция.(Звук паровозика) 

(Слайд - Составлялкино) 



Ведущий Перед вами буквы, (назвать хором) надо  составить из них слова и записать их 

на листах. Участвуют 2 команды  (По 3 человека). 

Ведущий  А  пока ребята составляют слова, исполняется песня «Игра»  

 

Ведущий  Проверим, что получилось. Молодцы, ребята. У вас все хорошо получилось, но 

наши приключения не закончились, отправляемся дальше. (Звук паровозика) 

(Слайд - Грамматическая) 

 

Ведущий  

Здесь будет серьезная проверка. Ребята, 2 и 3кл. помогите первоклассникам выбрать 

правильный ответ. 

(Слайд-Выбери правильный ответ) 

Ведущий  А теперь давайте узнаем какой правильный ответ. 

(После отгадывания  -    Слайд – У рыб много зубов) 

Ведущий   

Давайте поиграем. «Хлопаем в ладоши». 

Хлопают все присутствующие. 
Хлопают только те, кто любит вкусно поесть. 
Хлопают только те, кто опаздывает на уроки. 
Хлопают только те, кто не любит каникулы. 
Хлопают только те, у кого отличное настроение. 

 

Ведущий     

А теперь необходимо исправить ошибки 

(Слайд – Исправьте ошибки) 

 

(Слайд- Маки) 

 

Ведущий Осталась последняя станция. Перед тем как отправиться в путь предлагаю 

послушать песню «Ворон». 

Нас ждет последняя станция. Поехали. (Звук паровозика) 

(Слайд - Игровая) 

Ведущий. 

(Слайд – Б спряталась) 

Какая буква спряталась? Отвечает1класс 

(Слайд -отрезки)  

А здесь? Ребята 2 и 3 кл помогайте. 

Ведущий 

Наше путешествие подходит к концу. 

(Слайд – Вы теперь умнее стали) 



 

Ученики  

3кл. 

 В день осенний, в день чудесный 

Вы в поход ушли  не зря. 

Было очень интересно  

На страницах Букваря. 
3кл  
 Был ваш путь не очень долгим –  

Незаметно дни бегут.  

А теперь на книжной полке  

Вас другие книжки ждут. 

 

Ведущий 

Сейчас наш уважаемый Букварь представит вам новую книгу, которую вы будете читать 

во 2 классе 

( Букварь показывает новый учебник для 2 кл) 

Задание от книги для чтения  

(Слайд - Собери слово из букв) 

1класс (Хором) 

Мы простимся с Букварём, 

И рукой помашем, 

И спасибо десять раз 

Дружно хором скажем! 

Спасибо! 

Ведущий 

До свидания, друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 


