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Цели мероприятия: - социальная адаптация детей через проведение 
коллективных праздников; 
-дать возможность учащимся продемонстрировать 
полученные знания, умения и навыки 
-создание дружеской, творческой  атмосферы в школе между 
учителями, родителями и обучающимися.. 

  

Образовательные 
задачи: 

- обучение  культуре  проведения  школьных праздников; 
- ознакомление детей с отображением темы школьной жизни 
в литературе, музыке и фольклоре. 

  

Воспитательные задачи: -  воспитание любви к книге, школе; 
- привитие этических норм поведения; 
- воспитание духовно-нравственных качеств личности,  
уважительного отношения к учителям  и друг к другу; 
- формирование совместных действий учителей, родителей и 
обучающихся; 
- создание значимости  и индивидуальности каждого ребенка.

  

Коррекционные задачи: - коррекция недостатков памяти, внимания, устной речи, 
образного мышления, обогащение активного словаря, 
движения под музыку ; 
- дать детям возможность раскрыть свои способности, 
обнаружить склонности к творческой деятельности. 

  

Оборудование: Зал украшен, шарами, плакатами с поздравлениями,. 
Ноутбук, мультимедийная приставка, экран,  клип о жизни 
класса «Наш самый лучший 1 класс», презентации по 
предметам, музыкальное сопровождение праздника. 

  

 
 

            Сценарий праздника «Прощание с букварем». 
 
1.Вступление. 
  

Родители и гости праздника приглашаются а зал. 
 

Показ клипа о жизни класса 
 

Дети входят в зал, садятся на места. 
 

2. Ход мероприятия. 
 
Учитель: 



 Дорогие ребята! Уважаемые  родители, гости. Сегодня у нас необычный день. 
Подходит к концу первый учебный год в школе. Первая ступенька на лесенке знаний – это 
общий труд, как для вас, так и для ваших родителей. Поздравляю Вас с первой победой.  

На этом празднике мы покажем родителям и гостям нашего праздника, чему и как 
вы учились в этом году в школе. 
 
 Учитель :  

Ну что, дорогие первоклашки, давайте проверим, что вы знаете о школе? 
  

Кто шагает с сумкой книг  
Утром, в школу…                   (ученик)  
 
В коридоре топот ног  
Кто зовет всех в класс…        (звонок)  
 
Долгожданный дан звонок  
Это кончился…                      (урок)  
 
Пишет он, когда диктуют  
Он и чертит, и рисует.  
А сегодня вечерком  
Он раскрасил мне альбом.     (Карандаш)  
 
В черном поле заяц белый  
Прыгал, бегал, петли делал.  
След за ним был тоже бел.  
Кто же этот заяц?                   (Мел)  

 
Учитель:  

Какие вы молодцы! Доказали , что вы настоящие первоклассники.   
 

Дети исполняют песню – «Теперь мы первоклашки». 
 
 Учитель:  

Весь год мы с вами учились читать по  первой  школьной  книге «БУКВАРЮ». 
Теперь вы уже умеете читать сами. 
 
Дети: 
 
1.Федусова  

Мы помним тот звонок веселый 
Что прозвенел нам в первый раз 
Когда вошли с цветами в школу 
В наш самый лучший 1 класс! 

 
2.Амелин  

Букв сначала мы не знали 
Мамы сказки нам читали 
А теперь читаем сами 
Подружились сказки с нами 

 
3.Токарева 



Как  хорошо уметь читать 
Не надо к маме приставать 
Не надо умолять сестрицу 
«Ну прочитай еще страницу!» 

 
Учитель:  

Да, молодцы ребята. Вы действительно хорошо потрудились за этот год и многому 
научились. 

А сейчас мы хотим предложить вам шуточный  обзор о школьных предметах, 
которые постигали наши ребята в 1 классе. О том, что они узнали на наших уроках, как 
научились относиться друг к другу, как проказничали на переменах 

ЗВЕНИТ ЗВОНОК. 
 

Презентация 
 
Первый урок у нас  ЧТЕНИЕ. 
 
Учитель: 

Ты эти буквы заучи. 
Их три десятка с лишком, 
А для тебя они - ключи 
Ко всем хорошим книжкам. 

В дорогу взять не позабудь 
Ключей волшебных связку. 
В любой рассказ найдешь ты путь, 
Войдешь в любую сказку. 

Прочтешь ты книги о зверях, 
Растеньях и машинах. 
Ты побываешь на морях 
Откроет путь от "А" до "Я". 

Самуил Маршак 

Дети исполняют песню 33 родных сестрицы. 
 

Презентация 
 

ЗВОНОК   НА   УРОК. 
Урок  МАТЕМАТИКИ 
 
УЧИТЕЛЬ:  

Звенит звонок, продолжается урок! 
А теперь у нас урок  МАТЕМАТИКИ 
Раз, два, три, четыре, пять все умеем мы считать! 

 
Все цифры мы с вами уже прошли, сейчас я загадаю вам загадки , и вы мне 

покажите, как хорошо вы знаете цифры. 
 

1. Гляди-ка эта цифра стул, который я перевернул. Что это за цифра?- 4 



 
2. Похожа цифра на гусенка, с длинной шеей тонкой- тонкой. Что это за цифра? – 2 

 
3. Похожа цифра на замочек , сверху крюк, внизу кружочек. Что это за цифра? – 6 

 
4. Цифра эта так вкусна, из двух бубликов она. Что это за цифра? – 8. 

 
5.  Цифру эту угадай-ка, она большая зазнавайка , единицу сложишь с двойкой и 

получишь цифру…Тройку- 3 
 

6.  Если два перевернуть, и внимательно взглянуть, так и сяк взглянуть опять, то 
получим цифру….Пять – 5. 
 
 
 

УЧИТЕЛЬ:  
 Молодцы! Все цифры знаете на отлично! А теперь, самое время отдохнуть. 

Поиграем с вами в игру.  
 

Игра «Это я».  
 

Правила: Если вы согласны, отвечаете – это я,  
Если не согласны - отвечаете - нет не 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...  
 

ТАНЕЦ  «Раз ладошка ,два ладошка» 
 

ЗВОНОК   НА   УРОК. 
 

Презентация 
 

Учитель:  
Следующий наш урок – РУССКИЙ  ЯЗЫК. 
 
- А кто мне скажет, сколько букв в нашем Букваре? /33 буквы/ 
- Первая  А - последняя Я. 
А вы знаете, дорогие наши гости, мы с ребятами буквы не только писать умеем, но и 
показывать. Сейчас мы вам будем показывать буквы, а вы попробуйте их угадать. 
 
Дети показывают буквы: 



 
Карина – буква К, Диана и Денис – буква М, Диана – буква Ф, Денис – буква Т. 
 

 
ЗВОНОК   НА   УРОК. 

 
Урок РАЗВИТИЯ  РЕЧИ. 
 
Презентация 
 
 
УЧИТЕЛЬ:   

Много  сказок на чтении мы с вами прочитали.  Сказки вы любите и знаете.  Из 
какой  сказки эти слова: 

 
а) Внучка за бабку, бабка за дедку,  дедка за репку…/ «РЕПКА»/ 
 
б) Катится, катится, а навстречу ему заяц…/ «КОЛОБОК»/ 
 
г) Бабушка девочку очень любила, 
    Шапочку красную ей подарила. 
    Девочка имя забыла свое – 
    А ну, подскажите имя ее ( «Красная шапочка») 

 
 

Дорогие ребята! Все этот  год  вместе с вами были и ваши родители. Сколько 
интересных праздников мы провели вместе, сколько забот и волнений пришлось пережить 
вашим  мамам и папам за этот год. Они сегодня тоже волнуются, ведь сейчас они вместе с 
вами  будут выступать. Давайте их поддержим аплодисментами. 
 

Сценка детей и родителей «Оркестр». 
 
УЧИТЕЛЬ: 
Какие вы все молодцы, как дружно сыграли. А теперь, давайте заверши наш праздник 
букваря веселой песней.  
 
3. Заключение. 
 

Дети и родители поют  песню «ДРУЖБА  С БУКВАРЕМ» 
 


