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Звучит музыка. 

Программу праздника открывает песня «Маленькая страна» в исполнении детей  

(Вальс). 

Мы неразлучны с Азбукой, учиться мы не устаѐм Здесь дружно, весело живем, сюда с 

желанием идем. Скажите, как страну зовут? Мы песню про нее споем. 

 «Маленькая страна.» 

 

I Знаем мы все, что есть на свете Маленькая страна  

Есть у страны свое названье «Школа начальная» 

Там ждет вас множество открытий, там зла и горя нет,  

Там управляет всем учитель. И дарит знаний свет! 

                                                                        Припев 

Маленькая страна. Маленькая страна  

Каждый расскажет и подскажет - Вот она, вот она! 

Маленькая страна. Маленькая страна 

Там, где душе светло и ясно, Там, где всегда весна. 

II Помним, как привели впервые мамы за ручку нас, 

И за учителем вошли мы в светлый просторный класс.  

В школе родной мы знали точно, что нас всегда поймут,  

Что нас в любую непогоду школьные мамы ждут. 

Припев 

III Есть за домами, за лесами маленькая страна 

Там люди с добрыми глазами, там жизнь любви полна. 

Там очень хочется учиться десять прекрасных лет,  

В школьном дворе живет жар-птица и дарит знаний свет. 

 

Ведущий - Здравствуйте, дорогие родители, дорогие гости. Сегодня мы приглашаем 

Вас на праздник «Прощание с Азбукой». У нас большая радость. Мы закончили 

читать первую школьную книгу «Азбуку» 

 

Выходит ученик, машет рукой, приглашая своих товарищей. 

 1 Ребята, скорее! Скорее! Скорее! 

 Сегодня в школе у нас лотерея 

2 Будут разыграны карандаши.  

 Ручки, пеналы, ножи, промокашки,  

       Ластики, шашки, альбомы, лото. 

3 Есть и читающим тут кое-что. 

       Задачесдуватель, шпаргалкоподнос,  

       Двойкостиратель и бочки для слез. 

 

Звучит музыка из кинофильма «Буратино». Дети танцуют с Буратино и поют песню. 
После слов «Скажите, как его зовут...» Дети хором отвечают-Бу-ра-ти-но-. 

Буратино. У отца был мальчик странный, необычный, деревянный. 

Но любил папаша сына шалунишку....  

Дети: Бу-ра-ти-но! 

Буратино: У отца был мальчик странный,  

Необычный, деревянный.  

Но любил папаша сына, шалунишку... 

 Дети: Бу-ра-ти-но! 

Буратино плаксивым голосом рассказывает о том, что с ним произошло.
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- Да, бочки для слез - для меня. Я хотел быть умненьким, благоразумненьким, а вот 

что получилось: продал свою Азбуку и ничему не научился. 
Хотел бы я узнать, Для чего вы собрались опять? 

– Нас научила Азбука читать,              

             Слова на слоги разделять,  

             Открыла тайны многих книг,   

             К ней любой из нас привык! 

               

               –А нам сегодня предстоит  

              С Азбукой проститься!  

 

Ведущий: А как было трудно! 

 Песня первоклассника 

I Куплет  

Нагружать все больше нас 

 Стали почему-то  

Нынче в школе первый класс  

Вроде института. 

 Нам учитель задает  

С иксами задачи  

Кандидат наук и тот  

Над задачей плачет    

Припев: То ли еще будет,  

             То ли  еще будет, 

              То ли еще будет ой-ой-ой. 

Появляется Азбука. 

-Вот и я, мои друзья! Рада Вам, 

 Рада Вам очень я!  

Приятно слышать добрые слова о себе. 

 Ведущий: Уважаемая Азбука! 

 Принимай парад войска от «А» до «Я».  

Азбука: Есть принимать парад!   

А ну-ка, буквы встаньте в ряд.  

Я командир, вы - мой отряд. 

 Гласные - направо! Согласные - налево! 

 Буквы, которые не обозначают звуков, встаньте отдельно.  

 

Буратино мечется между Азбукой и детьми. 

- Ребятишки, девчонки и мальчишки!  

- А мне куда же встать?! 

Ведь был поленом, стал мальчишкой.  

Хочу обзавестись я тоже умной книжкой.  

Дети( хором): Это очень хорошо, 

Даже очень хорошо!  

Азбука: Вот что, ребята, порою бывает с теми. 

 Кто грамоты вовсе не знает. Надо читать научиться скорей,  

А то ты впросак попадешь, как Андрей. 

–Хлеба купить попросили Андрея,  

Вот и пошел он, читать не умея. 

 Вывесок много, а мальчик один. 

( Мальчик заглядывается на вывески, которые подняли дети: ХЛЕБ, МОЛОКО, 

ОВОЩИ, ОБУВЬ, ОДЕЖДА) 

Входит несмело Андрей в магазин.  

Кто-то в халате молвит Андрею: 

( Парикмахер) 
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-Сядьте, я бороду вашу побрею! 

(Андрей садиться на стул, парикмахер с расческой и ножницами в руках пытается его 

постричь) 

 Только тогда, покраснев от стыда,  

Он закричал: 

Андрей - Я попал не туда! (убегает) 

  (обращаясь к Буратино)  

–Тому, кто хочет много знать,  

Кто хочет книги прочитать  

Про горы и долины, про водные глубины, 

Про реки, звезды и моря 

 - Не обойтись без Азбуки, друзья ! 
Буратино: Нужно и мне быстрее браться за учѐбу. Ну, где же я возьму свою Азбуку? 

Ведущий: Твоя азбука находится в стране Азбуковедении. Иди вместе с ребятами. Они 

покажут тебе дорогу и расскажут об этой стране.

      Был на речке на Чернильной.  

Город маленький, не пыльный, 

С незапамятных времѐн 

Букваринском звался он. 

      Там не ведая невзгод, 

      Очень славный жил народ.     

Хлебосольный, незлобивый, 

Дружный и трудолюбивый

 

А Буква А, буква А-  

алфавита голова  

знает Вова, знает Света:  

А похожа на ракету. 

Б   Буква Б проснулась рано 

Буква Б - бочонок с краном, 

умывайся, будь здоров, 

богатырь Борис Бобров

В  Словно букву В, Алѐна 

держит трубку телефона 

 

Г   Г- крючок обыкновенный, 

Но в труде помощник верный. 

И в косу, и в кочергу 

превратить я Г смогу. 

Д  Вот стоит, дымок пуская, 

буква Д - труба печная  

 

Е На дворе- какая жалость! 

Наша лесенка сломалась- 2раза!  

Буква Е зато осталась.

 

Ё Е и Ё - родные сестры. 

Различить сестѐр непросто. 

 Но у буквы Ё две точки,  

Словно к лесенки гвоздочки. 

 
З  3 - не просто завитушка, 
3 - пружинка, крендель, стружка    

 

И  На калитку посмотри,  

Чем она не буква И? 

 Между двух кривых досок  

Одна легла наискосок  

 

Й  Йод ребѐнок каждый знает 

       Йодом врач нам раны мажет  

М Мяч летает полосатый  

В мяч играют медвежата 

 «Можно мне?» - спросила 

мышка. 

«Что ты?- ты ещѐ малышка» 

 

Р  Ружьѐ, заряженное пробкой  

Ёрш подарил рыбѐшке робкой  

С тех пор драчливый чѐрный рак 

Не затевает больше драк. 

 

Ж  Если сноп, как пояском, 

Подпоясать колоском, 

Сноп соломы на меже 

Превратится в букву Ж. 

К  Копытце - скок, копытце - стук. 

Козѐл с косой пошѐл на луг 

. Он скосит розовую кашку,  

Своим козлятам сварит кашку 

 

 Л  Лохматый лев увидел сон:  

Летит с горы на лыжах он.  

Луна и снег. Быстрей, быстрей!  

Вот это лев - краса зверей! 
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Н  Нам ни к чему такие шутки! 

 Кто ночью сделал незабудки?  

 На грядке отпечатки ног 

. Неверно - это носорог. 

  
 

П Петрушка озорник 

 Привѐз на самый полюс пылесос.  

Он в 5 минут почистил льдину, 

Ну а потом пиджак пингвину. 
. 

О Осел в кустах осу нашѐл.  

 

С  Слонѐнок увидел ребят  

Слонѐнок сел на самокат 

 Немного покатался  

и самокат сломался. 

 

Т Тигр, от страшных дел,  

Туфли старые надел,  

Телевизор свой включил,  

Сел и трубку закурил

              Кто это? Птица? Тигр? 

            Лиса? Оса Его ужалила оса! 

 

У Улитка просит уточку: 

«Закиньте в речку удочку»  

Уточка закинула.  

Улитка - рыбку вынула. 

 

 X   Ходит по лесу хорѐк.  

Хищный маленький зверѐк. 

 

 Ч Часовщик, прищурив глаз, 

 Чинит часики для нас. 

 

Щ Щѐткой щѐголь пыль счищает! 

Щѐголь щѐтку уважает.  

 

Ъ  А упрямый твѐрдый знак 

 Кепку носит - только так. 

  

Ы  Вот топор, полено рядом. 

Получилось то, что надо. 

Получилась буква ы –  

Все мы знать еѐ должны. 

 

 Э Экскаватор землю роет, 

Это дети школу строят. 

 

 

 
   

Все зау  

Ф Филин серый, филин старый 

А глаза горят, как фары.  

Филин- прыг, филин- скок.  

Филинѐнку дал флажок.  

 

Ц   Цапля важная, носатая, 

Целый день стоит как статуя  

 

Ш  Шалуны, прибавьте шагу. 

Скорей несите мушкетѐру шпагу 

Ь Мягкий знак живѐт беспечно. 

 Он без кепки ходит вечно. 

 

Ю  Юнга - будущей матрос –  

Южных рыбок нам привѐз. 

 

Я  Я сказала про себя: хоккеист 

Известный я. 

Шайка прямо в цель летит Гол!  

Закончен алфавит. 

Азбука: Тебе чудесные края откроет путь от «А» до «Я» 

ЗАГАДКИ. 

 

Карандаш: Черный Ивашка, деревянная рубашка  

                     Где носом поведет, там дорогу проведет. 

Дети:           Карандаш. 

Карандаш: Верно, это я приятель ваш 

                    Проворный, чѐрный карандаш! 

Тетрадь.   То я в клетку, то в линейку  
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                   Написать на      мне сумей-ка, 

                    Можешь и нарисовать, что такое я... 

Дети -         тетрадь. 

                   У меня рубашка синяя  

                    На любой страницы линия,  

                    Чтоб помочь ученику.  

                    Ровно вывести строку. 
Ручка..            Кто дружить со мной готов, 

                         Тот не пожалеет. 

                         Сколько он хороших слов  

                         Написать умеет.  

                         В тетрадях палочки ряды,  

                         Мои упорные труды, чем вы со мной      

                          Дружнее, тем палочки ровнее.  

Карандаш.        Загадаем вам загадки  

                           Отгадайте их ребятки.    

                           Пишет он когда диктуют.  

                           Он и чертит и рисует.  

                          А сегодня вечерком  

 Он раскрасит вам альбом.  

Дети –  карандаш.  

 Тетрадь Не куст, а с листочками 

  Не рубашка, а сшита  

 Не человек, а рассказывает. 

 Дети -  книга. 

Ручка.  Бабушка девочку очень любила. 

 Шапочку красную ей подарила. 

  Девочка имя забыла своѐ 

  Вы подскажите, как звали еѐ. 

 Дети -  Красная Шапочка.  

Карандаш.  Он и весел и нее злобен. 

 Этот милый чудачок.  

 С ним хозяин, мальчик Робин  

 И приятель Пятачок. 

  Для него прогулка - праздник  

 И на мѐд особый нюх. 

  Этот плюшевый проказник, медвежонок .. 

 Дети -  Вини - Пух. 

Тетрадь.  В этой узенькой коробке 

  Ты найдешь карандаши,  

 Ручки, перья, скрепки, кнопки,  

 Что угодно для души!  

Дети -  пенал 

Ручка.  Он дружок зверям и детям, 

 Он живое существо, 

  Но таких на целом свете 

  Больше нет ни одного.  

 Потому, что он не птица, 

  Не тигрѐнок, не лисица, не котѐнок, 

  Не щенок, не волчонок, не сурок 

 . Но заснята для кино  

 И известна всем давно  

 Эта милая мордашка, он зовѐтся ...  
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Дети -  Чебурашка. 

Неумейка.   Вы хорошо справились с заданием и теперь мы вас развеселим.

                                                             Частушки 

Про ребят и про игрушки Эх, топну ногой, 

Сочинила я частушки. Да притопну другой! 

Прежде чем их записать Устоять не могу, 

Стала петь я и плясать. Характер такой! 

 

Ты играй повеселее 

Балалайка - три струны! 

Подпевайте, кто умеет, 

Не стесняйтесь, 

плясуны! 

Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком. 

Подошла к нему корова, 

Причесала языком. 

Я сама разрисовала Чѐрной 

краской одеяло. Рыжий кот 

под ним поспал - Полосатым 

тигром стал. 

Попросила я мальчишку 

Показать мне грузовик. А 

мальчишка, как мартышка, 

Показал в ответ язык. 

В синем небе ходят тучки 

Будет дождик в этот раз. 

Галя просится на ручки 

По дороге в первый класс. 

Сшила кукле я халат, 

Оказался маловат. Сшила 

Мишке башмаки - 

Оказались велики. 

За столом сегодня Алла 

Над тарелкой 

задремала. Буратино к 

ней подсел И компот и 

кашу съел. 

У неряхи-растеряхи 

Все не так и не так, И 

рубашка на распашку, 

И без пуговиц пиджак.

Я под краном руки 

мыла, А лицо помыть 

забыла. Увидал меня 

Трезор;  

Зарычал: „Какой позор!" 

Мы пропели, что 

хотели, Поплясали от 

души, Выходи на круг 

кто смелый, 

Пой позвонче и пляши!

Буратино.     Как я рад! -2р. 

Кто не знает Буратино? 

Нос мой острый? Нос мой длинный! 

Вот работу я задам деревянным башмакам. 

Танец « Чунга-Чанга» 

Неумейка      Здравствуйте! Здравствуйте! 

                       Дорогие зрители! Состязаться со мной не хотите ли? 

 Ведущий.    А в чѐм состязаться, Неумейка? 

Неумейка.    Ну например, кто громче заорѐт. Или шире откроет рот, 

                Разбросает пальто в раздевалке. Есть же у вас такие ребятки?  

Ведущий.     Ну Неумейка, скажем тебе заранее. Не нужны нам такие соревнования. 

Неумейка:   Да я же пошутил.  

Ведущий:     А мы вот какие состязания сейчас проведѐм! 

                       У меня есть письма из города «Доброта», но нет последних слов. Подскажите их.  

                       Видел Асю - девочку я сейчас на улице. 
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                       Ася - славная девочка. 

                       Ася ходит в первый класс! 

                       Но давно уже от Аси 

                       Я не слышал слова ... (Здрасте). 

                       А слово-то какое, очень дорогое! 

                       А  вот       письмо второе. 

Встретил Витю я, соседа. 

 Встреча грустная была. 

На меня он, как торпеда,  

Налетел из - за угла! Но представьте - зря от 

Вити Ждал я слова ... (Извините). 

 

А слово - то какое, очень дорогое!  

Теперь прочитаем письмо под №3 

 

Дед про внучку говорил: «Экая досада – 

 Я портфель ей подарил,  

Вижу, очень рада!  

Но нельзя ж молчать,  

Как рыба, ну сказала бы ... (Спасибо)». 

 

Ведущий:    Все слова какие очень дорогие! 

Молодцы ребята. Никогда не забывайте этих добрых слов. 

 

Ведущий.    Мои дорогие друзья! День сегодня такой... Вы Азбуку закончили И идете в путь за 

мной. Вместе мы прочитаем 1000 книг. И каждый из вас гордо скажет: - Я- ученик! 

Так что в путь! Не робейте! Не грустите! Не жалейте! Что Азбуку закончили. 

 

Азбука ,      Я желаю вам унестись 

                     В книжную даль, научиться решать  

                     Научиться дружить, и в беде помогать 

                      И решительным быть 

. 

Песня           „Чему учат в школе". 

             Буквы разные писать  

Тонким перышком в тетрадь  

Учат в школе - 3 р.  

Вычитать и умножать 

 Малышей не обижать  

Учат в школе - 3 р.  

К четырем прибавить два  

По слогам читать слова  

Учат в школе -3 р .  

Книжки добрые любить 

 И воспитанными быть  

Учат в школе- Зр.  

Рисовать квадрат и круг, 

 Знать где север, а где юг 

 Учат в школе -3 р.  

И. не пугать никогда  

Острова и города 

Учат в школе -3 р. 

 Про глагол и про тире, 

 И про дождик во дворе  

Учат в школе -3 р. 


