
 

Сценарий «Проводы букваря» 

1.Почему не на уроках школьники с утра. 

 Почему в парадной форме нынче детвора. 
Сняли с букваря обложку и закладок нет. 
 Все взволнованы немножко   
 В чём секрет. 

Учитель  

- Дорогие ребята! Совсем недавно было 1 сентября. Вы впервые переступили порог школы и 
взяли в руки свою первую книгу – Букварь. А сегодня учебный год подошел к концу, и мы 
пришли на праздник Букваря. Я поздравляю вас с первой школьной победой - вы теперь все 
умеете читать. Вам открыты все пути. Книги, как мудрые друзья, проводят вас в удивительный 
и прекрасный мир. Читая, вы будете становиться умнее, сильнее, добрее. В добрый путь! 
 
2. Праздник начинается, гости улыбаются,  
А дети постараются сегодня показать,  
Всё, чему учились, всё к чему стремились,  
Потому что надо очень много знать. 
 
Учитель 

 Вот мы и закончили с вами изучать буквы русского алфавита и сейчас совершим 
увлекательное путешествие в страну зз родных сестриц. 
 

1.  В поезд можете садиться,  
Этот поезд быстро мчится 
От границы до границы 
По степям до синих гор 
На зеленый семафор 
 

2. В школу он спешит сейчас  
К нам на праздник в 1 класс. 
Опоздать нельзя на праздник 
 это каждый знает. 
Мчится поезд первоклассник 
Скорость набирая. 
 

1. Так садись в счастливый поезд 
И помчим от А до Я 
Нынче в нашей школе праздник- 
 Славный праздник букваря. 
 
 
Учитель  

Праздник у нас с вами необычный – единственный, который никогда не повторится, потому что 
мы его посвящаем удивительной книге – Букварю.   А почему мы учебник Букварем зовем? 
  
2. Книгу, что знакомит с буквой 
Букварем назвали встарь, 
В честь славянских «аз» и «буки» назван наш Букварь. 
 
   

1. А вы знаете, ребята, что букварю более 400 лет. Эта самая старая книга во всём мире. 
И много лет учит она читать детей. И вам букварь помог: открыл для вас светлый путь в 
увлекательный мир знаний.  

 
Учитель  



Дорогие ребята, 1 сентября вы впервые переступили порог школы. Ко всем первоклассникам 
нашей страны пришло более 5 миллионов букварей. Каждая девочка и каждый мальчик на 
своем родном языке прочитали в нем свои первые слова – мама, родина, школа. Поздравляю 
вас с первой школьной победой – окончанием букваря.  Желаю дальнейших успехов в учебе. 
 
 Букварь: 
Что это вы обо мне говорите без меня? 
Вы узнали меня, ребята? 
Да, я – букварь. Пришел к вам 1 сентября. 
Я – букварь, учу читать 
Меня никак нельзя не знать. 
Меня изучишь хорошо- 
И сможешь ты тогда 
Любую книжку прочитать  
Без всякого труда. 
А сегодня я пришел к вам, чтобы посмотреть, хорошо ли вы меня изучили, много ли нового 
узнали. 
 

2. Спасибо, Букварь, что ты нас посетил. 
       Мы ждали тебя из последних уж сил. 
       Мы для тебя приготовили трон 
       Надеемся, будет удобно на нём. 
        Ты посиди, полюбуйся на нас. 
       А мы о тебе поведём свой рассказ. 
 
Учитель:  
Садись , дорогой букварь! Будь сегодня самым желанным гостем на нашем празднике. 
Прапрадедовской порой встали буквы в четкий  строй.  
Строй как строй,  
Да не простой 
Он зовется азбукой. 
 
 

1. Итак, в путь. Начинаем наше путешествие. Чтобы узнать, с какой станции  начинается 
наш путь, придется отгадать, о чем пойдет речь на этой станции. 

 
2.  Буквы – значки, как бойцы на парад, 

     В строгом порядке построены в ряд, 
     Каждый в условленном месте стоит, 
     И называется всё…(алфавит) 
 

1. Вот первая станция и называется «Алфавитово.» 

Давайте громко прочитаем буквы, которые мы изучили.      (Хором читают буквы по плакату) 
Молодцы, ребята, ни одной буквы не пропустили, всё правильно назвали! 
 
 

2. Ты эти буквы заучи, 
Их три десятка с лишком. 
Но для тебя они – ключи 
Ко всем хорошим книжкам.  
 

1. В дорогу взять не позабудь 
Ключей волшебных связку – 
В любой рассказ найдёшь ты путь, 
Войдёшь в любую сказку 
 

2. Прочтёшь ты книги о морях,  
О снеговых вершинах, 



Ты побываешь на морях  
И на седых вершинах 
 

1. Тебе чудесные края 
Откроет путь от А до Я.  
 

2. А сейчас наш поезд прибывает на 2 станцию  «Стихотворово». 

На этой станции вы прочитаете небольшие стихи про каждую букву и покажете картинки с 
этими буквами. 
 

1. Азбука, по порядку алфавита стройся! 
Гласные здесь?   (Здесь. Выходят гласные и читают свои стихи.) 
 

2. Согласны, здесь? (Согласные читают стихи) 
 

1. Буквы, которые не обозначают звуки, здесь? 
 Здесь!  (дети читают стихи) 
 

2.  Ель, топор, лопата, руки, 
В каждом слове слышим звуки. 
Звуки эти разные – 
Гласные, согласные. 
 

Гласные тянутся в песенке звонкой, 
Могут заплакать и закричать, 
В темном лесу звать и аукать 
И в колыбельке сестренку баюкать, 
Но не желают свистеть и ворчать. 
 
А согласные согласны 
Шелестеть, шептать, скрипеть, 
Даже фыркать и шипеть, 
Но не хочется им петь. 

 
1. Пока мы читали стихи, наш поезд прибыл на станцию  «Загадкино». 

Отгадайте школьные загадки.  
 

1. Громко прозвенел звонок,  
В классе начался урок.  
Знает школьник и родитель — 
 Проведет урок …(учитель) 

 
2.  Поместились все в домишко: 

Карандаш, тетради, книжки 
Ручка, ластик,  даже мел… 
Всех вместил в себя  (портфель). 

 
3. Каждый урок, его вынимаю, 

В нём сложено то, что писать помогает!      ( Пенал) 

 
4.    В школу каждый день ношу. 

   Не машу я ей – пишу. 
  Замечательная штучка –  
  Эта шариковая …(ручка) 

 
5.     Я люблю прямоту, 

Я сама прямая. 



Сделать новую черту 
Всем я помогаю 
Начертить что-нибудь без меня сумей-ка. 
Угадайте-ка, друзья,  кто же я? – (линейка) 

 
6.      По черному белым 

Пишут то и дело. 
Потрут тряпицей - 
Чиста страница.  (доска) 

 
7.       Мебель школьная стоит, 

Ученик за ней сидит, 
От начала до конца, 
Неразлучна с ним она!          ( Парта) 

 
8.      То я в клетку, то в линейку, 

Ты писать по ним сумей-ка! 
Можешь и нарисовать. 
Что такое я? – (тетрадь) 

 
9.      На столе передо мной 

Закружился шар земной. 
Арктика, экватор, полюс, 
Уместил всю землю…(глобус) 

 

10.    Остро носик ты заточишь. 

Нарисуешь всё, что хочешь. 
Будет солнце, море, пляж. 

Что же это?..(Карандаш) 
 
11.    Шел урок, а он молчал, перемену, видно, ждал. 
         Только кончился урок. Громко зазвенел   (звонок) 
 
 

2.Молодцы вы, первый класс. 
Вы порадовали нас. 
Все загадки отгадали! 
Мы такого и не ждали. 
 
 

1.Станция «Зарядкино»  

(Танец маленьких утят) 
 

1. А за то время пока мы с вами танцевали, поезд прибыл на станцию 
«Поздравительная» 

Букварь 
Ребята, чуть не забыл, ведь вам передали свои поздравления сказочные герои. Я думаю, что 
вам будет совсем не сложно узнать от кого телеграммы.  

«Телеграммы»  

  
1. Шлю привет из замка Людоеда. Если одолею его, то с маркизом Карабасом прибудем на 
ваш праздник. (“Кот в сапогах”) 

 
2. Поздравлю с праздником. Приехать не могу, так как по дороге потеряла туфельку. 
(“Золушка” Ш.Перро) 



 
3. Нет возможности к вам приехать, я снова осталась у разбитого корыта. (Старуха “Сказка о 
рыбаке и рыбке”) 
 
4.Желаю, друзья, всем  Безудержных взлётов! 
Пусть вам покорятся   Любые высоты! 
Поменьше скучать,  Есть побольше варенья… 
Короче, отличного  Вам настроенья!  (Карлсон)  
 
5. Поздравляю с праздником. Немного задерживаюсь. У меня свадьба. Комар - победитель 
сделал мне предложение. (“Муха-цокотуха”.) 
 
6. Желаю в будущем году   Поймать счастливую звезду, 
И каждый пусть отыщет свой,   Ребята, ключик золотой!») (Буратино) 
 
7. Поздравляю всех с праздником Букваря.  Не ссорьтесь. Давайте жить дружно.(Кот 
Леопольд). 
 
8. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел.  
В лесу я задержался, С лисою разбирался.  
Скоро буду на празднике      (Колобок). 
 

9. Чтобы у тебя, дружок, Полон мёдом был горшок, 

Чтобы пчёлы не кусали, Стороною облетали, 

Чтобы у друзей в квартире  Двери сделались пошире.   (Винни Пух) 

 

10. Желаю солнечных деньков  И самых вкусных пирожков,  

Чтоб бабушка была здорова, Да счастья самого большого.  

По лесу не гуляй без толку,  Не доверяй секретов волку.      (Красная Шапочка.) 
 
 
В2. Наш поезд прибыл на станцию «Шифровальная» 
Расшифруйте слова:   

 тебуф     (буфет) 

 ибульндик    (будильник) 
 

1. Всем спасибо за вниманье,  
За задор и звонкий смех. 
За азарт соревнованья, 
Обеспечивший успех. 
 

2. Вот и подошел к концу наш праздник. А выполнять задания вы смогли потому, что 
знаете буквы и умеете читать и писать. 

 
В1.    Теперь уже не с букварем будете учиться. 

Вы прочли букварь до корки 
Вам по чтению    .. пятерки. 

В2. Позади нелегкий труд слогового чтенья 
Вам сегодня выдают удостоверения 

В том, что вы букварь прочли 
И теперь без передышки  
Вы прочтете любые книжки.   (Детям выдают удостоверения) 
 
Учитель  Я поздравляю вас с праздником. Теперь вам по плечу любые знания. Желаю вам 
прочесть много красивых, добрых книжек. Пусть книга будет для вас сияющим маяком знаний. 



Желаю не скучать, мам, бабушек  и пап не огорчать. И всегда просить прощенье за любое 
огорченье. 
 
Букварь   
До свидания , ребята! 
Вот и пришла пора проститься 
И я хочу вам пожелать 
Всегда старательно учиться 
И букварь не забывать 
 
В1.   Мы сегодня поиграли, 

Попрощались с Букварём. 
 И наш праздник завершая, 
Дружно песенку споём. 

   
 «Чему учат в школе». 

(Сл. М. Пляцковского) 

.  
1.Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

   Вычитать и умножать, малышей не обижать 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

2. К четырём прибавит два, по слогам читать слова 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

   Книжки добрые любить и воспитанными быть 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

3. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

   И не путать никогда  острова и города 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

4. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

   Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить 

   Учат в школе, учат в школе, учат в школе 


