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Дети под музыку песни “Первоклашка» занимают места на сцене. 

Вступительное слово учителя. 

Уважаемые гости! Сегодня мы прощаемся с книгой, которая была с 

нами всё это время – с Азбукой. Она научила первоклассников читать. 

Много будет потом книг прочитано, но эта останется первой. 

1.Мы собрали пап и мам, 

Но не для потехи. 

Мы сегодня рапортуем 

Про свои успехи. 

2. Всех знакомых, незнакомых — 

И серьезных, и веселых. 

Первый класс, первый класс, 

Пригласил на праздник вас.  

3. Букв сначала мы не знали, 

Мамы сказки нам читали. 

А теперь читаем сами, 

Подружились сказки с нами.  

4. Пусть зовут нас семилетки, 

Пусть не ставят нам отметки. 

Не ведем мы дневники, 

Все же мы ученики. 

5. Любим светлый, чистый класс, 

Это раз! 

Здесь читаем мы слова, 

Это два! 

Ну, а в третьих, я Катюшке 

Сам уже пишу записки. 



И бабуля говорит: 

«Мой внучонок вундеркинд!»  

6. Тому, кто хочет много знать, 

Кто хочет книги прочитать. 

Про горы и долины, 

Про водные глубины, 

Про звезды, ивы вдоль реки, 

Не обойтись без Азбуки!  

7. Я с этой книжкой первый раз 

Пришел в свой первый светлый класс. 

Я эту книжку полюбил, 

Я в ней все буквы изучил, 

И как мне радостно сказать: 

«Умею я теперь читать!»  

8.Мы все буквы изучили, Можем мы слова читать 

И «спасибо» вот за это Нужно азбуке сказать! 

9.Разбудите меня ночью, 

В самой серединочке, 

Расскажу вам алфавит 

Без одной запиночки. 

10.Буквы гласные мы любим 

И всё больше с каждым днём. 

Мы не просто их читаем – 

Эти буквы мы поём! 

11.Не печалься, азбука, 

Лучше нету книжки! 

Подарю тебя теперь 

Младшему братишке. 

12.Все закончили недавно 

Азбуку мы изучать. 

Слово «Родина» и «Мама» 

Знаем мы как написать. 

13.Нас научила азбука читать, 

Слова на слоги разделять, 

Открыла тайны многих книг, 

К ней любой из нас привык. 

А вот как все начиналось: 



1-й ученик. 

Поступил я осенью 

В школу, в первый класс. 

Я считаюсь школьником 

С первого числа.  

2-й ученик. 

Изменились наши игры, 

Стал серьезным первый класс – 

Икс и игрек, икс и игрек 

В голове у нас сейчас. 

3-й ученик. 

Мне учиться очень нравится, 

Отвечать я не боюсь. 

Я могу с задачей справиться, 

Потому что не ленюсь. 

Ведущая: а сейчас для вас песня « Здравствуй, первый класс!» 

По тропинкам, по дорогам, 

В первый раз, осенним днём, 

Прямо к школьному порогу, 

Мы с букетами идём. 

Припев: 

Здравствуй, здравствуй, первый класс! 

Научи учиться нас. 

Научи учиться нас. 

2.  городах и в дальних сёлах, 

В первый раз, навстречу нам, 

Побежал звонок весёлый, 

Вдоль по школьным этажам. 

Припев: 

Здравствуй, здравствуй, первый класс! 

Научи учиться нас. 

Научи учиться нас. 

3. Мы за парты сядем смело 

И откроем буквари. 

На доске напишем мелом 

Буквы первые свои. 

Припев тот-же 



1 первоклассник: 

Мы сегодня вам расскажем, 

И, конечно же, покажем, 

Что нам Азбука дала, 

Как учила нас она. 

2 первоклассник: 

Вдоль картинок мы шагали, 

По ступенькам-строчкам шли. 

Ах, как много мы узнали, 

Ах, как много мы прочли! 

Песня «ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ» 

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 прибавить 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. Про глагол  и  про тире 

И про дождик во 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. 

Дети садятся на места, надевают буквы. 

Ведущий: 

Самый первый свой учебник 

Класс с волненьем открывал… 

Видно, сказочный волшебник 

Эту книгу написал. 

Ведущий: 

Ребята, сегодня к нам в гости пришли бывшие 

первоклассники, а теперь ученики 5 класса. 



1-й ученик 5 класса: 

Отгадайте загадку: 

Чудесные! Прекрасные! 

Гласные! Согласные! 

Звонкие! Глухие! 

Разные такие! 

Без них нельзя 

Постичь науки! 

Вы догадались? 

Это…» 

Первоклассники: Звуки! 

2-й ученик 5 класса: 

Их мы слышим и произносим. Как же хочется их увидеть! Ребята, как это 

сделать? 

3-й ученик 5 класса: 

Для этого существуют специальные значки – буквы алфавита, с их помощью 

можно обозначить звуки нашей речи. 

4-й ученик 5 класса: 

В 2016 году нашей азбуке исполнилнится 1153 года. Наши далёкие предки, 

предки русских, украинцев и белорусов – славяне-братья Кирилл и Мефодий 

создали славянскую азбуку. Её назвали кириллицей. Потом в неё вносили 

разные изменения. И постепенно появилась та самая азбука, которой мы 

пользуемся сейчас. 

4-й ученик 5 класса: 

В 1574 году была составлена и напечатана «Азбука» — первый на Руси 

печатный букварь. Название книга получила от двух первых букв алфавита а 

и б . В старину эти буквы назывались аз и буки .Отсюда и пословица: Сперва 

аз да буки, а там и науки. 

Ведущий: 

Буквы-значки, как бойцы на парад, 

В чётком порядке построены в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называются все…АЛФАВИТ! 

Дети строятся на сцене (каждый называет свою букву): 

А, Б (бэ), В (вэ), Г (гэ), Д (дэ), Е, Ё — постирали мы белье, 

Ж (жэ), 3 (зэ), И, Й, К (ка), Л (эль), М (эм) — кашу манную всю съем. 

Н (эн), О, П (пэ), Р (эр), С (эс), Т (тэ), У — и посуду вымою. 

Ф (эф), Х (ха), Ц (цэ), Ч (че), Ш (ша), и Щ (ща) – мы поймали два леща. 



Ъ (твёрдый знак), Ы, Ь (мягкий знак) — не расстанутся никак. 

Э, Ю, Я — буквы все — мои друзья.  

 1 первоклассник: 

Ель, топор, лопата, руки- 

В каждом слове слышим ЗВУКИ! 

Звуки эти разные- 

Гласные, согласные 

 2 первоклассник: 

Дружат гласная с согласной 

Составляют вместе…СЛОГ 

Ма — и- ша ,а вместе Маша 

К нам явились на урок. 

3 первоклассник: 

Если слоги встанут рядом, 

Получаются…СЛОВА. 

Ты- и – ква , а вместе “тыква” 

Со- и – ва –всего “сова”. 

4 первоклассник: 

Соединили мы два слова 

И ПРЕДЛОЖЕНИЕ готово. 

Дождь идёт. 

Гремит гроза. 

Улетела стрекоза 

5 первоклассник: 

Буквы, слоги и загадки 

В доброй Азбуке живут. 

По ступенькам постепенно 

В сказку нас с тобой ведут… 

Первоклассники исполняют стихотворение Ю. Тувима: 

Что случилось? Что случилось?  

С печки азбука свалилась! 

Больно вывихнула ножку 

Прописная буква М (эм), 

Г (гэ) ударилась немножко, 

Ж (жэ) рассыпалась совсем! 

Потеряла буква Ю 

Перекладинку свою! 

Очутившись на полу, 

Поломала хвостик У! 

Ф (эф), бедняжку, так раздуло 



Hе прочесть её никак! 

Букву Р (эр) перевернуло 

Превратило в мягкий знак! 

Буква С совсем сомкнулась 

Превратилась в букву О. 

Буква А, когда очнулась, 

Hе узнала никого!  

Ведущий: 

А теперь буквы нужна ваша помощь. 

Поможем рассыпавшимся словам занять свои места в Азбуке. 

(Первоклассники читают загадки) 

Они стоят,они идут, 

Они спешат и отстают. 

Они нужны не для красы- 

Диктуют время нам … 

Дети с буквами – табличками выстраивают слово «ЧАСЫ» 

Опасней всех в реке она 

Хитра,прожорлива,сильна. 

Притом такая злюка. 

Конечно,это… 

Дети с буквами – табличками выстраивают слово «ЩУКА» 

Я люблю прямоту, я сама прямая. 

Сделать новую черту вам я помогаю. 

Что-нибудь без меня начертить сумей-ка. 

Угадайте-ка, друзья, кто же я?-… 

Дети с буквами – табличками выстраивают слово «ЛИНЕЙКА» 

Первоклассник и первоклассница читают 

стихотворение В.Д.Берестова 

“Как хорошо уметь читать!” 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

Прочти, пожалуйста, прочти! 

Не надо умолять сестрицу: 

Ну, почитай ещё страницу! 

Не надо звать, 

Не надо ждать. 

А можно взять ВСЕ ВМЕСТЕ 

И почитать!  



Ученики 5 класса: 

В добрый путь по дороге знаний, ребята! 

Подружитесь с новой книгой! Читайте! 

Растите умными и добрыми детьми! 

До свидания!  

Первоклассники (все вместе): 

Берем мы Азбуку в последний раз 

И ценной книге говорим: «Благодарим!» 

Первоклассник: 

Ты книга первая моя, 

Теперь читать умею я! 

На свете много книжек есть, 

Теперь смогу я их прочесть.  

Первоклассница: 

До свиданья! До свиданья! 

А на следующий год 

Наша Азбука читать научит 

Тех, кто в первый класс придёт! 

Дети исполняют песню «Настоящий друг»  

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит - 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг! 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит - 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг! 

Мы поссоримся - и помиримся, 

"Не разлить водой!" - шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь - 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг. 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то 

В трудную минуту - 



Вот что значит настоящий, 

Верный друг. 

Детям вручаются подарки – книги 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мы собрали пап и мам, 

Но не для потехи. 

Мы сегодня рапортуем 

Про свои успехи. 

2. Всех знакомых, незнакомых — 

И серьезных, и веселых. 

Первый класс, первый класс, 

Пригласил на праздник вас.  

3. Букв сначала мы не знали, 

Мамы сказки нам читали. 

А теперь читаем сами, 

Подружились сказки с нами.  

4. Пусть зовут нас семилетки, 

Пусть не ставят нам отметки. 

Не ведем мы дневники, 

Все же мы ученики. 

5. Любим светлый, чистый класс, 

Это раз! 

Здесь читаем мы слова, 

Это два! 

Ну, а в третьих, я Катюшке 

Сам уже пишу записки. 

И бабуля говорит: 

«Мой внучонок вундеркинд!»  



 

 

6. Тому, кто хочет много знать, 

Кто хочет книги прочитать. 

Про горы и долины, 

Про водные глубины, 

Про звезды, ивы вдоль реки, 

Не обойтись без Азбуки!  

7. Я с этой книжкой первый раз 

Пришел в свой первый светлый класс. 

Я эту книжку полюбил, 

Я в ней все буквы изучил, 

И как мне радостно сказать: 

«Умею я теперь читать!»  

8.Мы все буквы изучили, Можем мы слова читать 

И «спасибо» вот за это Нужно азбуке сказать! 

9.Разбудите меня ночью, 

В самой серединочке, 

Расскажу вам алфавит 

Без одной запиночки. 

10.Буквы гласные мы любим 

И всё больше с каждым днём. 

Мы не просто их читаем – 

Эти буквы мы поём! 

11.Не печалься, азбука, 

Лучше нету книжки! 

Подарю тебя теперь 

Младшему братишке. 

12.Все закончили недавно 

Азбуку мы изучать. 

Слово «Родина» и «Мама» 

Знаем мы как написать. 

13.Нас научила азбука читать, 

Слова на слоги разделять, 

Открыла тайны многих книг, 

К ней любой из нас привык. 



А вот как все начиналось: 

 

1-й ученик. 

Поступил я осенью 

В школу, в первый класс. 

Я считаюсь школьником 

С первого числа.  

2-й ученик. 

Изменились наши игры, 

Стал серьезным первый класс – 

Икс и игрек, икс и игрек 

В голове у нас сейчас. 

 

3-й ученик. 

Мне учиться очень нравится, 

Отвечать я не боюсь. 

Я могу с задачей справиться, 

Потому что не ленюсь. 

1 первоклассник: 

Мы сегодня вам расскажем, 

И, конечно же, покажем, 

Что нам Азбука дала, 

Как учила нас она. 

2 первоклассник: 

Вдоль картинок мы шагали, 

По ступенькам-строчкам шли. 

Ах, как много мы узнали, 

Ах, как много мы прочли! 

1-й ученик 5 класса: 

Отгадайте загадку: 

Чудесные! Прекрасные! 

Гласные! Согласные! 

Звонкие! Глухие! 

Разные такие! 

Без них нельзя 

Постичь науки! 

Вы догадались? 

Это…» 



Первоклассники: Звуки! 

2-й ученик 5 класса: 

Их мы слышим и произносим. Как же хочется их увидеть! Ребята, как это 

сделать? 

3-й ученик 5 класса: 

Для этого существуют специальные значки – буквы алфавита, с их помощью 

можно обозначить звуки нашей речи. 

4-й ученик 5 класса: 

В 2016 году нашей азбуке исполнилнится 1153 года. Наши далёкие предки, 

предки русских, украинцев и белорусов – славяне-братья Кирилл и Мефодий 

создали славянскую азбуку. Её назвали кириллицей. Потом в неё вносили 

разные изменения. И постепенно появилась та самая азбука, которой мы 

пользуемся сейчас. 

4-й ученик 5 класса: 

В 1574 году была составлена и напечатана «Азбука» — первый на Руси 

печатный букварь. Название книга получила от двух первых букв алфавита а 

и б . В старину эти буквы назывались аз и буки .Отсюда и пословица: Сперва 

аз да буки, а там и науки. 

А, Б (бэ), В (вэ), Г (гэ), Д (дэ), Е, Ё — постирали мы белье, 

Ж (жэ), 3 (зэ), И, Й, К (ка), Л (эль), М (эм) — кашу манную всю съем. 

Н (эн), О, П (пэ), Р (эр), С (эс), Т (тэ), У — и посуду вымою. 

Ф (эф), Х (ха), Ц (цэ), Ч (че), Ш (ша), и Щ (ща) – мы поймали два леща. 

Ъ (твёрдый знак), Ы, Ь (мягкий знак) — не расстанутся никак. 

Э, Ю, Я — буквы все — мои друзья.  

 1 первоклассник: 

Ель, топор, лопата, руки- 

В каждом слове слышим ЗВУКИ! 

Звуки эти разные- 

Гласные, согласные 

 2 первоклассник: 

Дружат гласная с согласной 

Составляют вместе…СЛОГ 

Ма — и- ша ,а вместе Маша 

К нам явились на урок. 

3 первоклассник: 

Если слоги встанут рядом, 

Получаются…СЛОВА. 



Ты- и – ква , а вместе “тыква” 

Со- и – ва –всего “сова”. 

4 первоклассник: 

Соединили мы два слова 

И ПРЕДЛОЖЕНИЕ готово. 

Дождь идёт. 

Гремит гроза. 

Улетела стрекоза 

5 первоклассник: 

Буквы, слоги и загадки 

В доброй Азбуке живут. 

По ступенькам постепенно 

В сказку нас с тобой ведут… 

Первоклассники исполняют стихотворение Ю. Тувима: 

Что случилось? Что случилось?  

С печки азбука свалилась! 

Больно вывихнула ножку 

Прописная буква М (эм), 

Г (гэ) ударилась немножко, 

Ж (жэ) рассыпалась совсем! 

Потеряла буква Ю 

Перекладинку свою! 

Очутившись на полу, 

Поломала хвостик У! 

Ф (эф), бедняжку, так раздуло 

Hе прочесть её никак! 

Букву Р (эр) перевернуло 

Превратило в мягкий знак! 

Буква С совсем сомкнулась 

Превратилась в букву О. 

Буква А, когда очнулась, 

Hе узнала никого!  

Ведущий: 

А теперь буквы нужна ваша помощь. 

Поможем рассыпавшимся словам занять свои места в Азбуке. 

(Первоклассники читают загадки) 

Они стоят,они идут, 

Они спешат и отстают. 

Они нужны не для красы- 



Диктуют время нам … 

Дети с буквами – табличками выстраивают слово «ЧАСЫ» 

Опасней всех в реке она 

Хитра,прожорлива,сильна. 

Притом такая злюка. 

Конечно,это… 

Дети с буквами – табличками выстраивают слово «ЩУКА» 

Я люблю прямоту, я сама прямая. 

Сделать новую черту вам я помогаю. 

Что-нибудь без меня начертить сумей-ка. 

Угадайте-ка, друзья, кто же я?-… 

Дети с буквами – табличками выстраивают слово «ЛИНЕЙКА» 

Первоклассник и первоклассница читают 

стихотворение В.Д.Берестова 

“Как хорошо уметь читать!” 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

Прочти, пожалуйста, прочти! 

Не надо умолять сестрицу: 

Ну, почитай ещё страницу! 

Не надо звать, 

Не надо ждать. 

А можно взять ВСЕ ВМЕСТЕ 

И почитать!  

Ученики 5 класса: 

В добрый путь по дороге знаний, ребята! 

Подружитесь с новой книгой! Читайте! 

Растите умными и добрыми детьми! 

До свидания!  

Первоклассники (все вместе): 

Берем мы Азбуку в последний раз 

И ценной книге говорим: «Благодарим!» 

Первоклассник: 

Ты книга первая моя, 

Теперь читать умею я! 

На свете много книжек есть, 

Теперь смогу я их прочесть.  



Первоклассница: 

До свиданья! До свиданья! 

А на следующий год 

Наша Азбука читать научит 

Тех, кто в первый класс придёт! 

 

 

 


