
Праздник "Прощанье с Букварём" 
Окончание первой учебной книги первоклассников - букваря - важный момент в их школьной жизни, и 

прощание с первой учебной книгой - это праздник во всей школе. К нему готовятся все - сами 

первоклассники, их родители, работники школьной библиотеки. 

Зал празднично украшен. На задней стене сцены - плакат "Прощай, Букварь! Спасибо, Букварь! Наш 

первый школьный учебник!" В зале гости, родители, друзья. 

 

Ход праздника: 

Учитель.  

Дорогие гости, уважаемые родители! Сегодня мы пригласили вас на праздник Букваря. Предлагаем 

порадоваться вместе с нами -  все ученики нашего класса закончили первую школьную книгу - Букварь и 

немного погрустить, потому что мы должны попрощаться с Букварем. 

Теперь  ребята сами умеют читать любые слова - и напечатанные, и написанные. Сумеют прочесть  и 

записать предложение и даже небольшой рассказ.   

В эти дни в нашей стране появилось очень много читающих детей, потому, что во всех школах России 

первоклассники закончили изучать Букварь. 

Я поздравляю вас, ребята  с этим важным событием и желаю успехов в учении. А давайте расскажем 

нашим гостям о том, чему научил нас Букварь. Предлагаю отправиться в путешествие "От А до Я". 

 

(На сцену выбегают 8 учеников становятся  

в колонну друг за другом, изображая поезд) 

Ведущий: 

В поезд можете садиться. 

Приглашаю вас, друзья. 

 

1 ученик: 

Полетим быстрее птицы 

По пути от А до Я. 

2 ученик: 

Поезд скорость набирает. 

Путешествие зовѐт! 

3 ученик: 

Каждый вспомнит то, что знает, 

Чтобы двигаться вперѐд. 

4 ученик: 

Вспомним звуки и модели, 

И транскрипцию, друзья. 

5 ученик: 

Всѐ, что выучить успели, 

Забывать никак нельзя. 

6 ученик: 

Мчит нас поезд "Первоклассник". 

7 ученик: 

И спешит он так не зря. 

8 ученик: 

Мы торопимся на праздник -  

Все ученики: 

Славный праздник Букваря! 

 

Ведущий: 

- Итак, начнѐм наше путешествие с  первого школьного дня. 

 (На сцену выбегают три девочки и один мальчик, становятся так: д-1 - м - д-2) 

                                                      д-3 

Ученица (д-3) : 

Папе, маме, бабушке, -  

Всем я рассказала,  

Как мы шли под музыку  

Из большого зала. 

Как потом мы в классе  

Хорошо сидели. 

Как мы на учителя 

Во все глаза глядели. 

Как потом учителю 

Хором отвечали, 

Как мы наши парты 

Путали вначале. 

Как писали палочки, 

Рисовали вазу. 

И стихи про птичку 



Выучили сразу. 

Рады мама с бабушкой, 

Папа мой доволен. 

И самой мне нравится  

Учиться в нашей школе.  

(Убегает на место.) 

 

Ученица (д-1) : 

Мы  помним тот звонок веселый, 

Что прозвенел нам в первый раз, 

Когда пришли с цветами в школу, 

В свой самый лучший первый класс. 

 

Ученица (д-2) : 

Нас встретил у дверей учитель -  

Наш верный друг на много дней 

И шумная семья большая 

Подружек новых и друзей. 

 

Ученик: 

Садясь за парты осторожно, 

Чтобы костюмы не измять, 

Мы буквари свои раскрыли, 

Открыли чистую тетрадь. 

 

Ведущий:  

- Да, когда-то мы первый раз открыли Букварь, а сегодня мы прощаемся с ним. 

 

(Вбегает Букварь, держась обеими руками за голову.  

Он.в ужасе .) 

 

Букварь: 

- Всѐ, всѐ, всѐ пропало! Праздника не будет! Ребята не смогут проститься со мной!  

 

Ведущий:  

- Постой, Букварь, я тебя не узнаю!  Посмотри, сколько гостей у нас сегодня! Ты не хочешь 

поздороваться? 

 

Букварь: 

-Здрасьте! 

 

Ведущий:  

- Нет, нет, нет! Так здороваться нельзя! Это не вежливо! 

 

Букварь: 

- Извините, уважаемые гости, здравствуйте! Прости, Полина, но у меня сегодня очень плохое 

настроение. 

 

Ведущий: 

-Что случилось? Рассказывай! 

 

Букварь: 

-Дело в том, что сегодня утром я получил диск с обращением злодея Крадобука. (Достаѐт диск) 

 

Ведущий: 

- Давай послушаем. (Вставляет диск) 

Звучит голос Крадобука: 

 

"Я ваш праздник отменяю, 

  Двери школы закрываю, 

  Расходитесь-ка, друзья! 

  Говорю вам это Я! 

   

  Я - известный всем злодей! 

  И шутить со мной не смей! 

  А услышишь гром и стук, 

  Бойся! Прибыл Крадобук! 

        Ха - ха - ха!   

   

  Буквы ваши я украл 



  И в ларец, на дно убрал. 

  Если буквы не найдѐте, 

  Значит, праздник не спасѐте. 

       Ха - ха - ха!" 

 

Букварь: 

- Всѐ, всѐ, всѐ пропало! Праздника не будет! 

 

Ведущий: 

- Так, Букварь, прекрати истерику. Давай лучше думать, как буквы спасти. Какой же праздник Букваря 

без букв? 

(Ходит по сцене, думая.) 

- Помнишь, Крадобук в своѐм письме говорил, что буквы он спрятал на дно ларца. Ты не знаешь, где он 

прячет этот ларец? 

 

Букварь: 

- Знаю. Нигде. 

 

Ведущий: 

- Как это? 

 

Букварь: 

- А вот так. Нигде он его не прячет. Он его всегда с собой носит. (Загадочно) И я, кажется, придумал, 

как нам ларцом завладеть. 

 

Ведущий: 

- Говори скорее. Времени совсем мало осталось. 

 

Букварь: 

- А давай его на наш праздник пригласим.  

 

Ведущий: 

- Нет, нет, нет! Он же всѐ испортит! 

 

Букварь: 

- Мы не дадим ему всѐ портить. Зато он придѐт со своим ларцом. Говорить с ним будем ласково, 

вежливо, а доброе слово и кошке приятно.  Вдруг ему наш праздник понравится, он раздобрится и сам 

отдаст нам все буквы,  

 

Ведущий: 

- Ну, что ж, если другого выхода нет, давай писать приглашение. 

 

Букварь: 

- Нет, Полина, давай сделаем так: Ты веди праздник, а я пойду в кабинет информатики и мы с Натальей 

Николаевной отправим Крадобуку письмо по электронной почте. Так будет быстрее. 

 

Ведущий: 

- Хорошо! 

в зал: - А праздник продолжается! 

 

- Взрослые сделали очень интересное наблюдение: как только дети начинают учиться, у них появляется 

новая игра, которая так и называется "Играем в школу". Об этом вам расскажут наши ребята. 

 

Инсценировка "Даша - учительница". 

 

Рассказчик: 

- Даша в школу поступила, 

Выучила буквы. 

И однажды вдруг решила: 

Даша: 

"Научу вас, куклы!" 

Рассказчик: 

С букварѐм уселись куклы  (3 девочки, наряженные, как куклы) 

На лугу, на траве. 

Дружно куклы учат буквы: 

Куклы (все вместе): 

- А, бэ, вэ. А, бэ, вэ. 

Даша: 

- Ты нам, ветер, не мешай 

И страницы не листай,  



Ты и буквы не прочтѐшь, 

Только с толку всех собьѐшь. 

Рассказчик: 

- Подошѐл утѐнок важно 

И промолвил: 

Утёнок: 

- Кря-кря-кря! 

Рассказчик: 

- И давай щипать бумажный 

Корешок букваря. 

Даша: 

- Ты, утѐнок, не мешай, 

Кукол с толку не сбивай: 

Не "кря-кря", а как? 

Куклы (все вместе): 

- А, бэ, вэ - вот так! 

Рассказчик: 

- Подошла, стуча копытцем, 

К ним коза. 

Даша: 

- Что тебе? 

Коза: 

- Я коза, хочу учиться, 

Бе, бе, бе, бе, бе, бе! 

Даша: 

- Ты, коза, нам не мешай, 

Кукол с толку не сбивай 

Не "бе-бе", а как? 

Куклы (все вместе): 

- А, бэ, вэ - вот так! 

Рассказчик: 

- А потом пристал телѐнок. 

Замычал: 

Телёнок: 

- Му-му-му! 

Я - телѐнок-несмышлѐнок, 

Ничего я не пойму! 

Даша: 

- Ты, телѐнок, не мешай, 

Кукол с толку не сбивай: 

Не "му-му", а как? 

Куклы (все вместе): 

- А, бэ, вэ - вот так! 

Рассказчик: 

- Буквари закрыли куклы 

И воскликнули: 

Куклы (все вместе): 

- Позор!  

Мы не выучили буквы! 

Все участники сценки: 

- Зато выучил весь двор! 

 

Слышатся раскаты грома, стук, грохот. 

 

Ведущий: 

- Ой, что это? Мне страшно, Букварь! 

 

Букварь: 

- Не бойся, Полина! Это, наверное, Крадобук идет. Мы ведь сами позвали его в гости. 

 

Входит Крадобук в черном плаще и черной шляпе с ларцом в руках. 

 

Крадобук  (заигрывая): 

- Здравствуйте, детишки - девчонки и мальчишки! Какие вы все миленькие да хорошенькие! И так 

хочется позлодействовать! 

 

Ведущий: 

- Здравствуйте, Крадобук Злодеевич! 

 

Букварь: 



- Привет, Злодеич! 

 

Крадобук: 

- А-а, вы? Зачем звали? 

 

Ведущий: 

- Жалко нам стало Вас, уважаемый Крадобук, Устали Вы, небось, от дел злодейских, скучно Вам 

одному-то, вот мы и решили позвать Вас на праздник Букваря. 

 

Крадобук: (глядя в сторону Букваря) 

- Твой, что ли, праздник-то? 

 

Букварь: (опустив глаза, стесняясь) 

- Ну, не совсем мой. Это праздник наш общий. Просто сегодня ребята должны со мной попрощаться. 

 

Крадобук: 

- Ну! А я-то вам зачем? 

 

Букварь  (дерзко, с обидой) : 

- А как прощаться, если ты, злодей противный, буквы украл? 

 

Крадобук: 

- Но-но! Попрошу так со мной не разговаривать!  

 

Ведущий: 

- Подожди, Букварь, не кипятись!  

(обращаясь к Крадобуку ) 

Крадобук Злодеевич, давайте всѐ обсудим. Люди мы взрослые, вполне можем договориться. 

 

Крадобук: 

- О чѐм это мы с вами будем договариваться? 

 

Ведущий: 

- А вот о чѐм! Вы нам буквы возвращаете, а мы (вздыхая) соглашаемся на любые Ваши условия. 

 

Крадобук: 

- Так уж и на любые? 

 

Ведущий: 

- А что делать? Праздник надо продолжать! 

 

Букварь: 

- Полина, ну что ты говоришь? Как можно соглашаться на любые условия этого злодея? 

 

Крадобук: (Букварю) 

- А ты не встревай, когда взрослые разговаривают! 

 

Букварь: (обиженно) 

- Ну, и пожалуйста! 

 

Ведущий: 

- Букварь, не обижайся. Всѐ будет хорошо! Я верю, что Крадобук Злодеевич поможет нам. И вообще, 

мне кажется, он добрый! 

 

Крадобук: 

- Ох, хорошая ты девчонка. У вас в классе все ребята хорошие? 

 

Ведущий и Букварь: (вместе) 

- Да, да! 

 

Крадобук: 

- Ладно, верну я вам буквы, но при одном условии: расскажите мне что-нибудь про эти буквы. А то, 

сколько лет живу на свете, ничегошеньки про буквы не знаю. 

 

Букварь: 

- Расскажем! Конечно, расскажем. Ребята готовились. 

 

Ведущий: 

- А вы садитесь и послушайте.  

 



Борис  Заходер  "Буква  Я" 

 

Ведущий: 

Всем  известно: 

Буква  "Я" 

В  азбуке  последняя. 

А  известно  ли  кому, 

Отчего  и  почему? 

-Неизвестно? 

-Неизвестно. 

-Интересно? 

-Интересно. 

Ну,  так  слушайте  рассказ. 

Жили  в  азбуке  у  нас 

Буквы. 

Жили,  не  тужили, 

Потому  что  все  дружили, 

Где  никто  не  ссорится, 

Там  и  дело  спорится. 

Только  раз 

Всѐ  дело 

Стало 

Из-за  страшного  скандала: 

Буква  "Я"  в  строку  не  встала, 

Взбунтовалась  буква  "Я"! 

 

Буква  Я: 

-Я! 

 

Ведущий: 

-Сказала  буква  Я. 

 

Буква  Я: 

-Главная - заглавная! 

Я  хочу, 

Чтобы  повсюду 

Впереди  стояла  

Я! 

Не  хочу  стоять  в  ряду. 

Быть  желаю  на  виду! 

 

Ведущий: 

Говорят  ей: 

 

Буква  Б: 

- Встань  на  место! 

 

Ведущий: 

Отвечает: 

 

Буква  Я: 

- Не  пойду! 

Я  ведь  вам  не  просто  буква, 

Я - местоимение. 

Вы  в  сравнении  со  мною - 

Недоразумение! 

Недоразумение - 

Не  более  не  менее! 

 

Ведущий: 

Тут  вся  азбука  пришла   

В  страшное  волнение. 

В  кричит: 

 

Буква  В: 

- Воображала! 

Это  всякий  так  бы  мог! 

Может  я  и  сам - предлог! 

 

Ведущий: 



Проворчало  П 

 

Буква  П: 

-Попробуй, 

Потолкуй  с  такой  особой! 

 

Буква  Б: 

- Нужен  к  ней  подход  особый, 

Что  же  делать?  Как  нам  быть? 

 

Буквы  А  и  О: 

- Тише,  буквы!  Стыдно,  знаки! 

 

Ведущий: 

Закричали  гласные. 

 

Буква  А: 

-Не  хватало  только  драки! 

А  ещѐ  Согласные! 

Надо  раньше  разобраться, 

А  потом  уже  и  драться! 

Мы  же  грамотный  народ! 

 

Буква  О: 

- Буква  Я  сама  поймѐт: 

Разве  мыслимое  дело 

Всюду   

Я 

Совать  вперѐд? 

Ведь  никто  в  таком  письме 

Не  поймѐт  ни  бе  ни  ме! 

 

Ведущий: 

Я  затопала  ногами 

 

Буква  Я: 

- Не  хочу  водиться  с  вами! 

Буду  делать  всѐ  сама! 

Хватит  у  меня  ума! 

 

Ведущий: 

Буквы  тут  переглянулись, 

Все - буквально! - улыбнулись, 

И  ответил  дружный  хор: 

 

Все  буквы: 

- Хорошо,  идѐм  на  спор: 

 

Буква  Х: 

-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! 

 

Буква  И: 

-  Буква  Я  взялась  за  дело: 

Целый  час  она   

Пыхтела, 

И  кряхтела, 

И  потела, - 

Написать  она  сумела 



Только 

(буква  Я  показывает) 

 

"…яяяяя!" 

 

Ведущий: 

Как  зальѐтся  буква  Х 

 

Буква  Х: 

- Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! - 

 

Ведущий: 

О  от  смеха  покатилось! 

А  за  голову  схватилось. 

Б  схватилось  за  живот… 

Буква  Я  как  заревѐт: 

 

Буква  Я: 

- Я,  ребята,  виновата! 

Признаю 

Вину  свою! 

Я  согласна  встать,  ребята, 

Даже  сзади 

Буквы  Ю! 

 

Все  буквы: 

-Что  ж, 

 

Ведущий: 

Решил  весь  алфавит. 

 

Все  буквы:  

- Если  хочет - пусть  стоит! 

 

Буква  Ю: 

- Дело  ведь  совсем  не  в  месте. 

Дело  в  том,  что  все  мы - вместе! 

 

Буква  Д: 

- В  том,  чтоб  все - 

От  А  до  Я - 

Жили,  как  одна  семья! 

 

Ведущий: 

Буква  Я 

Всегда  была   

Всем  и  каждому  мила. 

Но  советуем,  друзья, 

Помнить  место 

Буквы  Я! 

 

К "буквам" подходит учитель и читает стихотворение С. Маршака. 

 

Ты эти буквы заучи, 

Их три десятка с лишком. 

А для тебя они ключи 

Ко всем хорошим книжкам. 

 

В дорогу взять не позабудь 

Ключей волшебных связку. 

В любой рассказ найдешь ты путь, 

Войдешь в любую сказку. 

 

Прочтешь ты книги о зверях, 

Растеньях и машинах. 

Ты побываешь на морях 

И на седых вершинах. 

 

Тебе чудесные края 

Откроет путь от А до Я. 



 

Крадобук: 

- Спасибо, ребята! Теперь я хоть что-то знаю о буквах. А, кстати, сколько всего букв? 

 

 Дети :  

- Тридцать три. 

 

Крадобук: 

- Да, 33 буквы! Это ж так много! Сколько же вы их учили? 

 

Дети :  

- Семь месяцев. 

 

Крадобук:  

- Можно сказать, что вы настоящий буквенный университет закончили. Значит, вам и дипломы 

полагаются. 

 

Учитель: 

- Вы правы, Крадобук Злодеевич, нелегкий труд – учиться читать. И я, как учитель ребят, приготовила 

им удостоверения об окончании  буквенного университета под названием «Букварь».  

 

(Учитель вручает символические удостоверения об окончании Букваря). 

 

Ведущий: 

- Ребята, а давайте споем Букварю прощальную песню, 

 

Песня "Прощание с букварём" 

 

1. Мой Букварь, мой друг надежный, 

Расстаемся мы теперь. 

В новый мир большой и сложный 

Для меня открыл ты дверь. 

 

Припев: 

Расстаемся с Букварем. 

Песню мы о нем поем.     2 раза 

 

 

2. Много радостных событий 

Ты мне щедро подарил. 

К миру радостных событий 

Ты ступенькой послужил. 

 

Припев. 

 

3. Раскрывал тебя, как чудо. 

Наступил прощанья срок. 

Никогда я не забуду  

Первый твой большой урок. 

 

Припев. 

 

Ученик: 

Беру букварь в последний раз. 

Несу букварь в просторный класс 

И дорогому букварю я говорю: 

"Благодарю! Ты книга первая моя, 

Теперь читать умею я, 

На свете много книжек есть, 

Все книжки я могу прочесть!" 

 

Ведущий: 

- Наш праздник подходит к концу. 

Давайте скажем Букварю "до свидания"! 

 

Учитель: (показывает новые учебники) 

- И здравствуйте, новые учебники! 

 

 
 


