
 

Прощание с Азбукой 

Цели: 

 привлечь внимание к книге, обобщить знания учащихся о прочитанных 

сказках, отгадывать загадки; 

 воспитание у каждого учащегося активного отношения к окружающей 

действительности; 

 развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, стремления 

к самовыражению; 

 формирование коллектива. 

Оборудование:  

 плакаты "Азбука - ступенька к мудрости", "Кто много читает, тот 

много знает", "Книгу читаешь, как на крыльях летаешь"; 

 персональный компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Ход мероприятия. 

Слайд 1. Заставка 

Игра-песня «Здравствуйте, девчонки»   Слайд 2. 

Под музыку «Пластилиновая ворона» ведущий проводит игру. 

1 куплет: 

Здравствуйте, девчонки (ответ девочек «здравствуйте»). 

Здравствуйте, мальчишки (ответ мальчиков «здравствуйте»). 

А теперь все вместе (все вместе «здравствуйте»). 

Очень хорошо! 

2 куплет: 

Топнем каблуками (топают), 

И мальчишки с нами (еще громче топают), 

А теперь все вместе (все топают). 

Очень хорошо! 

3 куплет: 

Хлопнули в ладоши (хлопают), 

И девчонки тоже (еще громче хлопают), 



А теперь все вместе (все хлопают). 

Очень хорошо! 

Не стойте, и не прыгайте, 

Не пойте, не пляшите, 

Сегодня у нас праздник! 

Нам очень хорошо! 

Слайд 3. 

В жизни все начинается с малого: хлеб – с зернышка, солнышко – с лучика, 

дом – с кирпичика, а знания – с первой книжки, которую ребенок прочитал 

сам. Эта первая добрая книжка для многих наших детей Вы эту книгу 

полюбили, 

Вы в ней все буквы изучили. 

И как вам радостно сказать: - 

«Вы все умеете читать». 

(Спрашивает.) 

Что это за книга, ребята? 

Правильно! Это азбука. Вы закончили первую школьную книгу-азбуку. 

Совсем недавно, первого сентября вы переступили порог нашей школы и 

стали школьниками. Хотя вы еще и маленькие, но уже грамотные граждане 

нашей страны. А научила  вас всему умная, интересная, занимательная 

Азбука. 

Слайд 4. 

- А чему научила, прочтѐт …(Ф.И. ребѐнка): 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

Прочти, пожалуйста, прочти! 

Не надо умолять сестрицу: 



Ну, прочитай еще страницу! 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И почитать! 

Внимание на экран 

А сейчас я загадаю вам загадки.  

Слайд 5. (Сразу слайды не переключать) 

Загадки про буквы 

Вот два столба наискосок, 

А между ними - поясок. 

Ты эту букву знаешь? 

Перед тобою буква (А) 

Слайд 6. 

Эта буква широка 

И похожа на жука. 

И при этом, точно жук, 

Издает жужжащий звук. (Ж) 

Слайд 7. 

Ты с этой буквою знаком. 

Стоят два колышка рядком, 

А между ними - поясок, 

Натянутый наискосок. (И) 

Слайд 8. 

В этой букве нет угла, 

Оттого она кругла. 



До того она кругла, 

Покатиться бы могла. (О) 

Слайд 9. 

Взявшись за руки друзья 

И сказали: «Ты да я - Это мы». 

А между тем 

Получилась буква ... (М) 

Слайд 10. 

Бывает эта буква 

В конце и в середине. 

В конце капусты, брюквы 

И в середине дыни. (Ы) 

Слайд 11. 

На эту букву посмотри - 

Она совсем как цифра "3". (З) 

Слайд 12. 

Чтобы О не укатилась, 

Крепко к столбику прибью. 

Ой, смотри-ка, 

Что случилось: 

Получилась буква…. (Ю). 

Вы очень хорошо знаете буквы русского алфавита. Отныне и навсегда они 

ваши друзья. 

Стихи детей. Слайд 13 

Загадки 

А я  знаю много загадок. 



Дети, сядьте по местам, 

Вам загадки я задам. 

Вы друг другу помогайте, 

Хором громко отвечайте! 

Слайд14. 

Стоит веселый, светлый дом, 

Ребят проворных много в нем, 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. (Школа) 

Есть добрая вещица у меня. 

Нельзя мне без нее, 

Прожить и дня. 

Помогает мне во всем, 

Но живет моим умом. 

Я решу - она решит, 

Я спешу - она спешит ... 

Занимательная штучка, 

Как зовется она? (Ручка) 

Пишет он, когда диктуют 

Он и чертит, и рисует. 

А сегодня вечерком 

Он раскрасил мне альбом. (Карандаш) 

То я в клетку, то в линейку, 

Написать по ней сумей-ка, 

Можешь и нарисовать. 

Называюсь я ... (Тетрадь) 



Черные, кривые, 

От рождения немые, 

А как только станут в ряд - 

Сразу все заговорят. (Буквы) 

У каждой девчонки, 

Любого мальчишки 

Есть эта заветная книжка. 

Читают и ныне, 

Читали и встарь 

Чудесную книжку 

С названьем ... (Букварь) 

Стихи детей Слайд 15 

Игра с буквами учащиеся выходят с буквами М , И ,Р 

(Вызываются дети, им даются буквы, и они составляют слово) 

Жила на свете буква М, 

Была она ни тем, ни сем, 

Но повстречалась с буквой И 

И сразу стала ноткой МИ. 

Жила на свете нотка МИ, 

Дружила с разными людьми, 

И как-то раз, придя  во сквер 

Там повстречалась с буквой Р. 

И стала мощным словом МИР, 

И прогремела на весь мир. 

В печать попала и в эфир. 

Пусть в целом мире будет мир! 



 

Слайд 16.   А сейчас я расскажу вам одну поучительную историю. Слушайте!               

Однажды не поладили между собой буквы гласных и согласных звуков. 

Разошлись они в разные стороны. Сбились буквы согласных в кучку, хотели 

поговорить – и никак! 

Кашлянули: 

- КХ! КХ! 

Чихнули: 

- ПЧХ! 

Хмыкнули: 

- ХМ! 

Зачем – то позвали кошку: 

- КС, КС, КС! 

И заскучали… Вдруг: 

- ТС-С! 

Показалось им, что кто-то где-то рыдает. Прислушались согласные. 

- А-А-А! О-О-О! 

Кричали гласные. Они плакали как маленькие дети: 

- УА! УА! 

Аукали: 

- АУ! АУ! 

И тогда согласные крикнули, или, вернее, хотели крикнуть, но у них 

получилось лишь невнятное бормотание: 

- БДМ! ВСГД! ВМСТ! 

И услышали радостное, но такое же непонятное: 

- У-Е, Е-А, Е-Е! 

Заключили буквы мир, снова стали рядом и внятно сказали: 

-БУДЕМ ВСЕГДА ВМЕСТЕ! 

И с тех пор больше никогда не разлучались верные друзья! 

 

Слайд 17. 

А давайте проверим их, точно ли они научились быть очень внимательными 

на уроках или только притворяются. Сейчас я вас проверю. Мы сыграем с 

вами в игру «Это я»! Ребята, я буду задавать вопросы, а вы дружно, хлопая в 

ладоши, отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» или, топая ногами, 

говорите: «Нет не я, нет не я, и не все мои друзья!» 

Итак, начинаем.       Игра «Это я»! 

Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 

- ЭТО Я ... 

КТО из вас приходит в класс с опозданием на час? 

- Нет, не я ... 

Кто домашний свой урок выполняет точно в срок?! 

- Это я ... 

Кто из вас хранит в порядке книжки ручки и тетрадки? 



- ЭТО Я ... 

КТО из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 

- Нет не я ... 

Кто из вас, скажите хором, занят в классе разговором?! 

- Нет, не я ... 

Кто из вас, узнать хочу, забияка и драчун? 

- Нет не я ... 

Кто из вас такой ловкач лучше всех играет в мяч? 

- Это я ... 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- ЭТО Я ... 

ЭТО кто играл в футбол и забил в окошко гол? 

- Нет не я ... 

КТО из вас своим трудом украшает класс и дом?! 

- Это Я ... 

- Есть ребята между вами те, кто помогает маме?! 

- Это я ... 

Кто из вас из малышей ходит грязный до ушей? 

- Нет, не я ... 

Кто из вас сюда принес песни, шутки, смех до слез?! 

- Это я ... 

Хороша была игра! 

Знают все, что чтенье - 

И забава, и учение, 

Развлеченье, приключенье ... 

И конечно не мучение. 

Слайд18. ( Сразу слайды не переключать) 

Игра "Угадай сказку» 

1.С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

О ком эта сказка? (о Буратино) 

Слайд 19. 

2.Многим долго неизвестный, 



Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной  

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто и недлинно 

Он зовется... 

(Чиполлино, а не Буратино)  

Слайд 20. 

3.Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке девочка спала. 

Вот какая девочка, как она мала. 

Кто читал такую книжку? 

Знает девочку-малышку? 

(Дюймовочка) 

Слайд 21. 

 4.Девочка хорошая по лесу идет, 

Но не знает девочка, что опасность ждет. 

За кустами светится пара злющих глаз. 

Кто-то страшный встретится девочке сейчас. 

(Красная Шапочка и Серый Волк) 

Слайд 22. 

5.Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной, 

Он сам, того не ведая 

Несет еѐ домой. 

Ну, отгадал загадку? 



Тогда скорей ответь! 

Названье этой сказки … 

("Маша и медведь")  

Слайд 23. 

6.Всех на свете он добрей,  

Лечит он больных зверей,  

И однажды бегемота  

Вытащил он из болота, 

Он известен, знаменит, 

Это доктор... (Айболит) 

Слайд 24. 

7.Мылом, мылом, мылом, мылом 

Умывался без конца, 

Смыл и ваксу и чернила 

С неумытого лица. 

До сих пор лицо горит! 

Кто он?... 

(Мойдодыр, а не Айболит) 

Слайд 25. 

8.Был он тучкой грозовой, 

С Пятачком ходил домой. 

Больше всех любил он мѐд, 

Крошка маленький ...  

(не Енот, а Винни Пух) 

Слайд 26. 

Стихи детей.  Слайд 27. 



Слайд 28. 

Поиграем в игру «Для меня, за меня» 

Кто-то где-то сделал парту. Для кого? Для меня! 

Начертили где-то карту. Для кого? Для меня! 

Доски новые поставят.  Для кого? Для меня! 

Всѐ, что в школе, всѐ, что в классе. Для кого? Для меня! 

И пришел я на рассвете 

В первый раз, в первый раз, 

Как и все другие дети, 

В первый класс, в первый класс. 

Там звонки на переменке. Для кого? Для меня! 

Ставят стенды возле стенки. Для кого? Для меня! 

Там учитель ждѐт ответа. От кого? От меня! 

Значит, нужно так учиться, 

Значит надо так трудиться, 

Чтобы людям не стыдиться. За кого? За меня! 

Слайд 29. 

Ну что же, пришла пора расстаться!                

Осталось только попрощаться.  

Всех поздравляю от души. 

Пусть в этой школе живут дружно  

И старшие, и малыши! 

Слайд 30. 

Чтобы больше вы книжек читали, 

Чтобы красиво в тетрадках писали, 

Чтобы умели считать, рисовать. 

Чтобы учились на круглые «пять»! 

Слайд 31. Спасибо! 
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Игра  

«Для меня, за меня…» 





Желаем вам: 

Чтобы больше вы книжек читали, 

Чтобы красиво в тетрадках писали, 

Чтобы умели считать, рисовать. 

Чтобы учились на круглые «пять». 




