
ПРАЗДНИК АЗБУКИ 
Учитель: Косич Н.Ю. 
 

Класс празднично украшен. Приглашены родители. Все учащиеся сидят на своих местах.  

Фонограмма № 1  

Песня «Голубой вагон», композитор Владимир Шаинский, автор слов Эдуард Успенский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети начинают праздник 

Георгий 

В поезд можете садиться.  

Этот поезд быстро мчится 

От границы до границы,  

По степям до синих гор  

На зеленый семафор  

 

Вероника 

В школу он спешит сейчас  

К нам на праздник в первый класс.  

Опоздать нельзя на праздник 

Это каждый знает.  

Мчится поезд - первоклассник, 

Скорость набирает.  

 

Лиза 

Прибавляет по пути  

К трем четыре, два к пяти,  

Чуть пеналами гремит,  

Чуть губами шевелит,  

Изучая алфавит.  

 

Варя П. 

Так садись в счастливый поезд  

И помчим от А до Я.  

Нынче в нашей школе - праздник! 

Славный праздник Букваря!  

 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A8%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://spoemdruzya.ru/search-by/avtor-slov-teksta/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 

Фонограмма № 2  
«Славный праздник Букваря!» (песню исполняют ученики).  

 
Нам снежинки будто машут, 

Мостовые серебрят. 

Что случилось в школе нашей? 

Первый класс поет и пляшет. 

Здравствуй, праздник! 

Школьный праздник! 

Славный праздник Букваря! 

 

Все недели пролетели 

С сентября до декабря. 

Весь букварь мы одолели, 

Буквы выучить сумели. 

Здравствуй, праздник! 

Школьный праздник! 

Славный праздник Букваря! 

Наших кукол, наших мишек 

Oтложили мы не зря. 

Нас девчонок и мальчишек 

Ждут страницы новых книжек. 

Здравствуй, праздник! 

Школьный праздник! 

Славный праздник Букваря! 

Учитель. Дорогие ребята! Совсем недавно, 1 сентября вы впервые переступили порог 

школы. Ко всем первоклассникам пришел в этот день Букварь. Это ваша первая учебная 

книга. Каждая девочка и каждый мальчик прочитал в нем главные слова:  

МАМА, РОДИНА, ШКОЛА. Сегодня мы прощаемся с ним, как с добрым и умным 

другом.  

 

Фонограмма № 3  

«Если умным хочешь быть» (звучит музыка).  

 

Появляется Букварь (Петр).  

Букварь. Что это вы обо мне говорите без меня? Вы знаете меня, ребята?  

Я - Букварь! Я пришел к вам 1 сентября и останусь с вами на всю жизнь. Я буду 

напоминать вам о первом школьном дне, о первом звонке, о самой первой вашей 

ступеньке к вершине знаний.  

 

Я - Букварь, учу читать, 

 Меня никак нельзя не знать.  

Меня изучишь хорошо -  

И сможешь ты тогда  

Любую книжку прочитать  

Без всякого труда.  

А в книгах есть про все, про все:  

Про реки и моря,  

И что у неба нет конца,  

И круглая земля,  

Про космонавтов, к облакам  

Летавших много раз,  

Про дождь и молнии, и гром,  



Про свет, тепло и газ.  

А сегодня я пришел к вам, чтобы посмотреть хорошо ли вы меня изучили, много ли 

нового узнали?  

 

Учитель. Садись, дорогой Букварь. Будь сегодня самым желанным гостем на нашем 

празднике.  

 

Лиза 

Это все была игра.  

Теперь учиться нам пора.  

Мы покажем вам урок. 

Так звени скорей, звонок!  

Фонограмма № 4. Звенит звонок.  

Букварь. Давайте вспомним, как все начиналось. Некоторые из вас еще не умели читать, 

кто-то начинал пробовать складывать слоги, кто-то неплохо читал. Но на первых наших 

уроках мы учились слушать и слышать слова. Кто же был первым помощником?  

Учитель 

Он бывает тихим, громким.  

А еще глухим и звонким.  

Может быстро проскочить, 

А захочет, будет жить  

До тех пор пока звонок  

Не отмерит ему срок.   

Он везде всегда дрожит  

И по воздуху бежит.  

Рот ему как дом родной,  

Из него летит волной. 

 Любит с эхом подразниться,  

Если где услышим стук  

Значит, к нам добрался ... (звук).  

 

На доске появляется надпись     звуки  
 

Букварь. Помните, мы для звуков строили домики, они назывались звуковыми. Ловили 

звук и помещали в свою комнатку. Мы тоже на празднике будем строить дом. Фундамент 

у нас уже есть.  

Что такое фундамент? Ответы детей 

Прежде чем построить дом, делают фундамент. На нем держится весь дом.  

 

Букварь. А фундаментом наших знаний являются звуки.  

А что это за домик?  

На доске РИСУНОК (звуковая схема) 

 (В ячейках - картинки с изображением шубы, карандаша, облака, лыж, аиста.)  

 

Букварь. Интересно, а какие звуки в нем живут? (Дети выделяют первый звук каждого 

слова и помещают его в ячейку-комнатку.)  

Букварь. Какое слово получилось? (ШКОЛА)  

Какие бывают звуки?  



 

Георгий  

Звуки бывают разные:  

Гласные и согласные,  

Звонкие и глухие  

Вот они какие!  

 

Варя П. 

Воздух свободно идет через рот,  

Нет препятствий разных.  

Голос участвует, голос зовет. 

 Звук получается гласный.  

 

Лиза 

Гласные тянутся в песенке звонкой,  

Могут заплакать и закричать.  

Могут в кроватке баюкать ребенка,  

Но не желают свистеть и ворчать.  

 

Петр  
А согласные согласны  

Шелестеть, шептать, скрипеть,  

Даже фыркать и шипеть,  

Но не хочется им петь.  

 

Вероника  
Сссс - змеиный слышен свист.  

Шшш - шуршит опавший лист.  

Жжж - шмели в саду жужжат.  

Рррр - моторы тарахтят.  

 

Учитель. А бывает, такое случается, что звуки куда-то теряются! Пойдут гулять, 

забудутся  

в словах наших заблудятся.  

 

Игра «Звук заблудился». Учитель показывает иллюстрации и читает двустишья. Дети 

определяют заблудившийся звук.  

 

Мама с бочками пошла 

 По дороге вдоль села.  

                                        

                                                             Сели в ложку и айда!  

                                                             По реке туда - сюда.  

                                                                     

                                                                   Жучка будку не доела;  

                                                                    Неохота, надоело!  

                                                                                                   

                                                                               На остров налетел ураган,  

                                                                               На пальме остался последний баран.  

 

 

На глазах у детворы 



 Крысу красят маляры.  

                                    На болотах нет дорог.  

                                   Я по кошкам скок да скок!  

 

                                                                         Говорят один рыбак  

                                                                         В речке выловил башмак.  

                                                                         Но зато ему потом  

                                                                         На крючок попался дом.  

              

                                   Тает снег. Течет ручей.  

                                   На ветвях полно врачей.  

 

                                                                         Синеет море перед нами.  

                                                                         Летают майки над волнами.  

 Фонограмма № 5. Физминутка 

«Танец маленьких утят».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букварь. А как мы научились обозначать звуки на письме? (Буквами)  

 

На доске появляется надпись буквы  
 

Варя П.  Сели на странички  

Тридцать три сестрички.  

Сели рядом, не молчат, 

Нам загадки говорят.  

 

Букварь загадывает загадки про буквы.  

Отгаданные буквы выставляются на доске.  

 

На старом дереве дупло, 

Ну, совсем как буква ...  

 

Два столба наискосок,  

Между ними - поясок.  



 

Эта буква широка  

И похожа на жука.  

 

На эту букву посмотри-  

Она совсем как цифра три.  

 

Эта буква наискосок 

 Примеряла поясок.  

 

Эта буква совсем проста.  

Тянет рожки из хвоста.  

 

Букву-бедняжку жалеем мы,  

Бродит с палочкой, увы.  

 

Буква с открытым ртом  

И большущим языком.  

 

Петр  
Буквы-значки, как бойцы на парад.  

В строгом порядке построены в ряд.  

Каждый в условленном месте стоит 

 И называются все ... ( алфавит)  

 

Букварь. Сегодня на нашем празднике - сладкий, вкусный, полезный алфавит.  

Дети в костюмах по очереди читают стихотворения-загадки.  

 

Кафтан на мне зеленый,  

А сердце, как кумач,  

На вкус как сахар сладок,  

А сам похож на мяч. ( Арбуз)  

 

Вы посмотрите: кто такой,  

Загородив дорогу,  

Стоит с протянутой рукой,  

Согнув баранкой ногу. (Бублик)  

 

Вот буква В  

Видна вдали 

Красивая, витая.  

Как будто крендель испекли,  

Прохожих поджидая. ( Ватрушка)  

 

На жарком солнышке подсох  

И рвется из стручков ... (Горох)  

 

Вкус у ягоды хорош,  

Но сорви ее поди-ка.  

Куст в колючках будто еж, 

Вот и назван… (ежевика) 

 



 

Кто любит меня,  

Тот и рад поклониться,  

А имя дала мне родная землица. (Земляника)  

 

 

Что за скрип, что за хруст? 

 Что это еще за куст?  

Как же быть без хруста,  

Если я ... (Капуста)  

 

 

Что за ЛИ? Что за МОН?  

В звуках нет смысла.  

Но едва шепнешь ЛИМОН.  

Сразу станет кисло. (Лимон)  

 

 

Я оранжевый и сочный,  

С апельсином очень схожий. 

 Но совсем не апельсин  

А вкусный, сладкий ... (Мандарин)  

 

 

Летом в огороде - свежие, зеленые, 

 А зимою в бочке - желтые, соленые.  

Отгадайте, молодцы.  

Как зовут нас? (Огурцы)  

 

 

Он круглый и красный  

Как глаз светофора.  

Среди овощей  

Нет сочней ... (Помидора)  

 

 

Щеки красные, нос белый,  

В темноте сижу день целый, 

 А рубашка зелена,  

Вся на солнышке она. (Редис)  

 

 

Хоть я и сахарной зовусь,  

Но от дождей я не размокла. 

 Крупна, кругла, сладка на вкус.  

Узнали вы? я ... (Свекла)  

 

 

Торт, тортушенько, тортище.  

Вот это для ребенка пища!  

 

 



 

Отгадать легко и быстро. 

 Мягкий, пышный и душистый, 

 Он и черный, он и белый,  

А бывает подгорелый. (Хлеб)  

 

 

Чиж к Чиполлино невзначай,  

Заскочил вчера на ... (Чай)  

 

 

Мы славно пообедали  

У щедрой буквы Щ 

Всего мы здесь отведали.  

И щуки и борща.  

 

 

Тыр - пыр восемь дыр.  

В каждой дырке - целый мир; 

 В каждом мире вкусный сыр.  

В каждом сыре восемь дыр. (Ы)  

 

 

Зачерпнем воды ковшом, Суп съедим,  

Чайку попьем. (Ь и Ь - знаки)  

 

 

На лучинке, в бумажке, 

 В шоколадной рубашке.  

В руки просится само  

Что же это ... (Эскимо)  

 

 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

 Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою.  

Яблоко я пополам разломлю.  

Яблоко с другом своим разделю. (Яблоко)  

 

 

Букварь. 

 Подумайте, как вам надо встать,  

Чтоб живыми буквами стать.  

 

 

Букварь называет буквы Р, Т, Г, М, Я, К, Ш, Ф. Дети повторяют форму этих букв.  

 

Лиза  
Дружат гласная с согласной.  

Составляют вместе слог.  

«МА» и «ША», а вместе - МАША  

К нам явилась на урок.  

 



На доске появляется надпись  слоги  
 

Вероника  

Если слоги встанут рядом  

Получаются слова:  

«ТЫ» и «КВА», а вместе ТЫКВА, 

 «СО» и «ВА», всего СОВА.  

 

На доске появляется надпись слова  
 

Фонограмма № 6.  

Песня «Игра» Музыка Шаинского В., слова Рождественского Р. (песню исполняют 

ученики).  

 

Георгий 

Соединили мы два слова  

И предложение готово.  

Дождь гремит.  

Идет гроза.  

Улетела стрекоза.  

 

На доске появляется надпись  предложение 

 

Букварь. Я приготовил для вас пожелание, а Буквоед его испортил.  

Попробуйте прочитать.  

 
 

 

 

 

 

Петр  

Мы знаем буквы, знаем слоги  

Умеем говорить, считать.  

И постепенно, понемногу  

Мы научились все читать.  

 

Вероника  
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 книги я могу прочесть!  

На доске появляется надпись речь 
 

 

 



 

Учитель. Для тебя, дорогой Букварь, ребята приготовили интересную сценку.  

 

Инсценировка сказки учащимися 

«Как поссорились шипящие с некоторыми гласными буквами». 

 

Жили-были на свете шипящие Ж, Ш, Ч, Щ. А неподалеку жили гласные У, Ю, Ы, 

и, А, Я. Жили очень дружно. И вот однажды решили буквы поиграть в прятки. Выпало 

водить шипящим, остальные побежали прятаться. Сидят буквы в потайных местах, ждут, 

когда их искать начнут. Шипящие во все щели заглянули, хорошо ищут, шуршат кругом - 

нашли уже многих. Вот только никак не могут найти три гласных Ы, Ю, Я. Искали-

искали, с ног сбились, до вечера проискали. И вот, спотыкаясь, обиженные, усталые, 

голодные, решили идти домой спать. Дело было уже вечером. Проходят мимо соседнего 

домика и видят, что Ы, Ю, я , как ни в чем не бывало, сидят, смеются, телевизор смотрят, 

чай пьют с пряниками. Обиделись шипящие - с тех пор у них и дружба врозь. Никогда не 

стоят они вместе, а только так: жи-ши, ча-ща, чу-щу!  

Много времени прошло с тех пор. И захотелось шипящим вновь расширить круг 

своих друзей. Вспомнили про Я, Ю, Ы, Э. Решили их взять с собой в лес за грибами и 

ягодами. Буквы - ведь очень дружный народ! Хорошо провели они время в лесу, а когда 

вернулись, буква Я расхвасталась: - Я больше всех собрала. Грибы у меня самые лучшие, 

ни одного червивого, а ягоды самые спелые и душистые. Это я всех в лес позвала, это я их 

вывела на лучшую полянку, это я ...  

Буквы даже рассердились:  

- Мы так дружно жили, никогда не ссорились, а главное - никто у нас так не зазнавался, 

каждый знал свое место, и вдруг ...  

И решили буквы проучить букву-зазнайку, отправив ее в самый конец алфавита. 

Но тут заюлила буква Ю, стала защищать свою подружку Я. и буква Ы стала своей 

клюкой размахивать. Буквы и их _ отправили в конец, поближе к буковке Я.  

Кстати, именно с того самого момента шипящие буквы Ч, Ш, Щ и с ними Ж 

сказали, что никогда не будут дружить с буквами-зазнайками, а только со скромными 

буквами А, У, и,екоторые никогда не выпячиваются.  

А как же, спросите вы, могут получиться такие  

слова, как чаща, щука, лыжи? А очень просто: с буквами А, У, И, и только с ними.  

- Какая невоспитанносты! - жаловались буквы Ы, Ю, я на шипящих -Подойти 

невозможно: так и шипят от злости.  

Справедливая обида! Но только не ко всем так сурово Ж, Ч, Ш, Щ они всегда рады 

гласным И, У, А, Е.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонограмма № 7.  

«Все мы делим пополам» Музыка Шаинского В., слова Пляцковского.  

Танец учащихся о дружбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель поздравляет ребят и дарит учебники «Родная речь», «Русский язык» и книгу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонограмма № 8 «До свидания, букварь!» (песню исполняют ученики).  

Букварь дарит всем ребятам и гостям печенье (в форме букв) и приглашает на чаепитие.  

Фонограмма № 9. Звучит веселая музыка.  

Дети и взрослые выходят из класса и идут на праздничное чаепитие.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


