
 

Праздник Букваря.    

    - Дорогие ребята! Уважаемые родители и гости! Сегодня у детей очень 

радостный и торжественный день. Прошло не так много времени, когда они 

переступили порог нашей школы. Но уже мы очень многое узнали, многому 

научились. Наши ученики прочитали свою первую книгу-Букварь. Они поднялись 

на первую ступеньку на лесенке знаний. Это общий труд и серьезная победа. 

Сегодня мы пришли попрощаться с очень уважаемой, а для многих с первой  

самостоятельно прочитанной книгой.Но для начала давайте вспомним, как все 

начиналось. 

1. Песня «В первый раз в первый класс» 

     -Ребята, сегодня мы отпразднуем вашу первую школьную победу, которую вы 

одержали благодаря своему старанию, трудолюбию и желанию учиться. Вы 

изучили все буквы русского алфавита, научились читать и писать. А помог вам в 

этом букварь. Его страницы учили вас быть дружными и воспитанными  ребятами. 

2. Стихи 

Ученик 1. Мы сегодня очень рады                                        Гюльнара 

                   Всем ребятам, папам, мамам 

                   Мы приветствуем гостей 

                   Дорогих учителей. 

Ученик 2. Мы помним тот звонок веселый                          Камиль 

                  Что прозвенел нам в первый раз 

                  Когда пришли с цветами в школу 

                  В свой самый лучший первый класс. 

Ученик 3. Садясь за парты осторожно                                    Т. Саида 

                   Чтоб школьной формы не измять 

                   Мы буквари свои раскрыли 

                   По ним учились мы читать. 

 



Ученик 4.  Я с этой книгой в первый раз                                 Имран 

                    Пришел в свой первый светлый класс 

                    Я  эту книгу полюбил 

                    Я вместе буквы изучил. 

                    И как мне радостно сказать: 

                    «Умею я теперь читать!» 

Ученик 5.  Быстро месяцы летели                                             Джамиля 

                    Промелькнул декабрь, январь 

                    Оглянуться не успели, 

                    Как уже звенят капели 

                    И прошли мы весь букварь. 

                    Дорогому букварю 

                    Говорю благодарю. 

Ученик 6. Книгу первую мою, берегу я и люблю                   Алихан 

                   Хоть пока и по слогам, я ее читаю сам 

  Все.          И вот за это говорю 

                   Спасибо книге - Букварю!  

3. Песня « Мой букварик». 

1.Мой букварик, мой букварик, - 

    настоящий друг 

    Буквы выучить поможет 

    Знает все вокруг 

    Буква "О" - на круг похожа 

    Буква "А" - проста 

    Умная, любимая 

    Книжечка моя! 



Припев: 

А, Б, В, Г, Д- это знают все. 

Мы до корки прочитали 

Весь Букварь уже. 

А, Б, В, Г, Д- это знают все. 

Мы до корки прочитали 

Весь Букварь уже. 

2.Книжка лучшая на свете 

   выручит меня 

   Хорошо учиться в школе 

   будем мы друзья 

   Буква "О" - на круг похожа 

   Буква "А" - проста 

   Умная, любимая 

   Книжечка моя! 

   Припев: 

А, Б, В, Г, Д- это знают все. 

Мы до корки прочитали 

Весь Букварь уже. 

А, Б, В, Г, Д- это знают все. 

Мы до корки прочитали 

Весь Букварь уже. 

4. Стихи о школе. 

Ученик   1.  Ежедневно по утрам                                         Алия 

                     Заниматься надо нам, 

                     Мы с доски не сводим глаз 



                     А учитель учит нас. 

Ученик 2.  Тому, кто много хочет знать,                            Жаннета 

                     Кто хочет книги прочитать, 

                     Про горы и долины, 

                     Про реки, звезды и моря 

                     Не обойтись без букваря. 

Ученик 3.   Прочтешь ты книги о зверях, 

                     Растеньях и машинах 

                     Ты побываешь на морях,                                   Саид 

                     И на седых вершинах… 

                      Тебе чудесные края, 

                      Откроет путь от «А» до «Я».     

 

Ученик 4.   Так восславим буквы эти,                                 Шохай 

                     Пусть они приходят к детям 

                     И пусть будет знаменит 

                     Наш любимый алфавит! 

 

 5. Стихи о буквах 

А      «А» начало алфавита,                                         Х.Саида 

         Тем она и знаменита. 

Б       Веселый толстый клоун, играет на трубе        Шохай 

          Нэ того пузатого, похожа буква «Б» (бэ) 

В       Вот буква «В» (вэ) видна вдали.                       Джамиля 

         Красивая витая. 

         Как будто крендель испекли, 

         Приезжих поджидая. 



Г       Вверх черту, потом согнем.                                Саид 

         Буквой «Г» (гэ) мы назовем. 

Д      Буква «Д» (дэ), как будто дом,                            Жаннета 

         Я в деревне жил в таком. 

Е       Буква «Е» есть в слове «ель»,                            Алихан 

         Заметает ель метель. 

Ё       Буква «Ё» есть в слове «ёрш»,                           Гюльнара 

         Ты легко её найдёшь! 

Ж      Узнаёшь знакомый звук?                                     Инал 

          Буква «Ж» (жэ) жужжит, как жук. 

З       «З» (зэ) – звенит, словно звонок,                      Мадина 

          Нас торопит на урок. 

И      «И» – игрушки, «И» – игра,                                Имран 

          Любит игры детвора! 

Й        Буква «И» над нею штучка                             Т.Саида 

           Будто крошечная тучка. 

            С радостью в тетрадку я 

            Напишу «Й» краткое. 

 К       Буква «К» (ка), как куколка,                            Камиль 

          Славненькая буковка! 

Л       Алфавит продолжит наш                                  Аксана 

          Буква «Л» (эл) – лесной шалаш. 

М      Букву «М» (эм) узнала я рано                         Алия 

          Ведь она есть в слове «мама». 

Н       На букве «Н» (эн) я, как на лесенке.              Х.Саида 

          Сижу и распеваю    песенки! 

О      «О» – похожа на колечко,                                Шохай 

          Словно шёрстка на овечке. 

П      «П» (пэ) – прекрасные подарки.                     Джамиля 

          Принесли в пакете ярком. 



Р      «Р» (эр) – рычит, как будто рысь,                     Саид 

         Эй, меня остерегись! 

С      Полумесяц в небе тёмном                                Жаннета 

        Буквой «С» (эс) повис над домом. 

Т       Любит буква «Т» (тэ)   трезвон,                        Алихан 

         Танцы, трактор, телефон. 

          А потом чуть станет тише, 

         Тортом угостит детишек.          

У     Буква  «У» как будто ушки,                                Гюльнара 

        У зайчонка на макушке. 

        У улитки рожки тоже 

        Так на букву «У»  похожи. 

Ф      Филин, в книжку залетев,                                  Инал 

          Притворился буквой «Ф» (эф). 

Х       Веселится буква «Х» (ха).                                    Мадина 

          Хи-хи-хи, да ха-ха-ха! 

Ц      Буква «Ц» (цэ) – внизу крючок                           Имран 

         Точно с краником бачок. 

Ч      Первой букве в слове «чтение» –                     Т. Саида 

         Букве «Ч» (че) моё почтение. 

Ш      Я шуршу, как будто шины,                                 Камиль 

          Есть я в слове и «машина», 

          И собой я хороша! 

          Вы узнали букву «Ш» (ша)? 

Щ      Буква «Щ» (ща) поможет нам                          Аксана 

          Чистить зубы по утрам. 

Ь       Буква «Р» (эр) перевернулась –                       Алия 

          Мягким знаком обернулась. 

Ы      Буква «Ы» чудная буква,                                   Т. Саида 

         Старичок идет как будто 



         Будто палочкой стучит 

         У него сердитый вид. 

Ъ        Был мягкий знак высоковат…                         Джамиля 

           Сказали буквы строго. 

          Эй, наклонись немного! 

           И так согнулся он, чудак, 

           Что превратился в твёрдый знак. 

Э       Буква «Э» на «С» дивиться                               Гюльнара 

          Словно в зеркало глядится. 

          Сходство есть наверняка 

          Только нету языка. 

Ю      Чтобы о не укатилось                                     Имран 

         Крепко к столбику прибью 

         Ой, смотри-ка, что случилось 

         Получилась буква ю. 

Я       Ты твердишь всё: «Я, да я!                             Алия 

          Всех умнее я, друзья!» 

          Не забудь, что буква «Я» – 

          Самая последняя! 

Учитель. - Молодцы. Ребята, а сколько букв в русском алфавите?(33) 

- Все верно. Буквы мы пишем и читаем. А сколько звуков?(42) 

- Правильно. Звуки мы слышим и произносим. А что вы еще можете рассказать о 

звуках? 

- Все звуки в речи делятся на две большие группы. Какие? (Гл. и Согл.) 

- А что вы про них знаете? 

Ученик 1.  Ель, топор, лопата, руки                                   Инал 

                    В каждом слове слышишь звуки 

                    Звуки эти разные 

                    Гласные согласные. 



Ученик 2. Гласные тянутся в песенке звонкой,               Аксана 

                    Могут заплакать и закричать. 

                    Могут в кроватке баюкать ребенка, 

                    Но не желают свистеть и ворчать. 

Ученик 3 .  А согласные согласны,                                       Мадина 

                     Шелестеть, шептать, скрипеть,  

                     Даже фыркать и шипеть,  

                     Но не хочется им петь.  

 

Ученик 4.  Говорим мы звуками,                                   Х.Саида 

                     Ну а пишем буквами. 

                     Если знаешь как сказать, 

                     То попробуй написать! 

- А все ли буквы имеют звуки? (нет ъ и ь) 

6. Песня «Дружба с букварем». 

1.Радуются дети, мамы и отцы, 

   Потому что вместе все мы молодцы! 

   В школу нас водили, видно, вы не зря. 

   С  буквами сдружились мы из букваря. 

         Припев:  

        Буквы разные от А до Я -  

        Наши лучшие теперь друзья. 

        Гласные и согласные - 

        Подружки дорогого букваря. 

2.Мне не нужно к маме больше приставать -  

   Сможем мы и сами книжку прочитать. 

   Потому что мчались в школу мы не зря, 

   Буквы изучали мы из букваря. 

          Припев. 

        Буквы разные от А до Я -  

        Наши лучшие теперь друзья. 

        Гласные и согласные - 

        Подружки дорогого букваря. 



3.Радуются дети, мамы и отцы, 

   Потому что вместе все мы молодцы! 

   И любую трудность мы переживем  

   Победила дружба, дружба с букварем! 

         Припев. 

       Буквы разные от А до Я -  

       Наши лучшие теперь друзья. 

       Гласные и согласные - 

       Подружки дорогого букваря 

7. Игра « Узнай сказочного героя» 

Всех на свете он добрей,                            

Лечит он больных зверей,                             

И однажды из болота,                        

Вытащил он бегемота.  

Он известен, знаменит  

Добрый доктор…(Айболит)  

 

Бабушка девочку очень любила,  

Шапочку красную ей подарила,  

Девочка имя забыла свое,  

Вы подскажите, как звали её?  

(Красная Шапочка) 

 

Он дружок зверям и детям, 

Он живое существо, 

Но таких на белом свете 

Больше нет ни одного. 

Потому что он ни птица, 

Ни тигренок, ни лисица, 

Ни котенок, ни щенок,  

Не волчонок, не сурок. 

И известна всем давно, 

Эта милая мордашка 

Он зовется….(Чебурашка) 



 

Он  круглый и румяный, 

он  ловкий и упрямый, 

В лесу он  задержался, 

С лисою разбирался. (“Колобок”) 

 

 

Он весел и незлобен,                                    Появилась из весеннего цветочка 

Этот милый чудачок.                                     Крошечная сказочная дочка.  

С ним хозяин, мальчик Робин,                    Жаба её похищала, 

И приятель – Пятачок.                                   Мышь за крота выдавала. 

Для него прогулка – праздник,                   Ласточка крошку спасла, 

И на мёд особый нюх,                                   В солнечный край унесла. 

Этот плюшевый проказник                          Я попрошу вас сказать,  

Медвежонок…                                                Как эту девочку звать?   

                               (Винни-Пух.)                                                   (Дюймовочка.) 

Работать умела красиво и ловко,                  Она на балу никогда не бывала, 

В деле любом проявляла сноровку.             Чистила, мыла, варила и пряла. 

Хлебы пекла и скатерти ткала,                       Когда же случилось попасть ей на бал, 

Шила рубашки, узор вышивала,                    То голову принц от любви потерял. 

Лебедью белой в танце плыла…                    Она башмачок потеряла тогда же! 

Кто мастерица эта была?                                  Кто она? Кто нам подскажет? 

                               (Василиса Премудрая.)                                     (Золушка.) 

На сметане мешён,                                          Бабушка девочку очень любила, 

На окошке стужён.                                           Шапочку красную ей подарила. 

Круглый бок, румяный бок.                           Девочка имя забыла своё. 

Покатился…                                                        А ну подскажите, как звали её? 

                             (Колобок.)                                                          (Красная шапочка.) 

Он дружок зверям и детям,                            Живут в цветочном городе 

Он – живое существо.                                       Девчонки и мальчишки. 

Но таких на белом свете                                  Ворчун, Сиропчик, Кнопочка – 

Больше нет ни одного.                                     Смешные коротышки. 

Потому что он не птица,                                   А кто лентяй отпетый? 

Не котёнок, не щенок.                                      Кто главный фантазёр? 

Но заснята для кино                                          Проказник самый первый, 

И известна всем давно                                     Кто на язык остёр? 



Эта милая мордашка,                                        А ну-ка, угадайте-ка! 

А зовётся…                                                            Конечно, он… 

                               (Чебурашка.)                                                      (Незнайка.) 

  

 

8. Разгадывание ребусов. 

-Ребята, за это время вы научились не только писать и читать. Я знаю, 

что вы очень любите разгадывать ребусы. Хочу вам предложить решить 

несколько ребусов. 

 

семья 

 

тигр 

 

ананас 



 

волна 

 

 

узор 

 

9.Игра «Подскажи словечко».  

Лежебока рыжий кот,  

Отлежал себе …(живот)  

Михаил залез на дуб, 

чтобы врач не вырвал… (зуб)  

В реке большая драка, 

Поссорились два…(рака)  

Вяжет мама длинный шарф, 

Потому что сын… (жираф)  

И бежит Айболит к бегемотикам, 

И хлопает их по … (животикам) 

 

10. Игра. Составь пословицу. 



-На доске у нас записаны слова. Прочитайте их. Как вы думаете, что это 

за слова? Правильно, это части пословиц. Давайте попробуем собрать их 

и посмотрим что у нас получиться. 

Кто много читает -                                         мало сделаешь. 

Поздно встанешь -                                        все перетрут. 

Книгу читаешь -                                             тот много знает. 

Ученье и труд -                                              как на крыльях летаешь. 

 

11. Сценка «Ежедневно дома». 

- А вот такую сценку мы можем наблюдать ежедневно дома. 

Ногеров К.  Ежедневно взрослые ходят на работу,        

                      И каждый день их ждут заботы, 

                      И вот произошла история недавно иль давно 

                      История понятна, каких полным - полно. 

Хуболова Г. (мама) 

                     –Здравствуй, подружка!  Давно ты мне не звонила.  

                       Может, в гости к нам зайдешь, 

                       И посмотришь, кофту новую купила 

                       Ой, такой красивый цвет, 

                        Рюшки, бантики, оборки, 

                        Замечательна, слов нет. 

                        Да? Ой, как хочется мне тоже 

                       Эти туфельки увидеть. Да, жду тебя. Пока. 

Башиева Дж. (дочь) 

                     –Мама, надоело мне играть, 

                       Книжку сможешь прочитать? 



Хуболова Г. (мама) 

                      - Доченька, видишь, я занята, видишь,  сколько дел домашних и 

хлопот. 

                         Погладить, приготовить ужин, сварить компот. Попроси папу, он   

                        почитает тебе книжку. 

 Башиева Дж. (дочь) 

                       -Папа, ты сегодня сможешь почитать? Я тебя давно прошу. 

Баккуев И. (папа) 

                       -Это все потом, моя милая. Мне же надо очень срочно все сообщения 

                         прочитать. И футбол сегодня будет, я болею за Спартак. 

                         Завтра почитаем, а сегодня попроси сестру.    

Башиева Дж.  (дочь)  - Ты сегодня сможешь мне почитать или птичку нарисовать. 

Газаева М. (сестра) - Ой, знала бы ты, сколько у меня домашнего задания. 

                                    Наизусть учить, решать задачи, а еще сочинение писать. 

                                    Ни минуточки свободной, все расписано давно. 

Башиева Дж.  (дочь)  - Ну что же делать, попрошу бабушку. Кажется, она 

телевизор смотрит.  Бабушка, если ты не занята, прочитаем сказку? 

Аликаева А.(бабушка) - Конечно, внученька. Прочитаем, какую хочешь, только вот 

досмотрю  свой сериал, и прочитаем. 

Башиева Дж.  (дочь) - А когда закончится твой сериал? 

Аликаева А.(бабушка) -  Немного осталось, всего три серии. 

Башиева Дж.(дочь)- Может, я сама попробую прочитать.   

 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо к бабушке идти: 

-Прочти, пожалуйста! Прочти! 



Не надо умолять сестрицу: 

- Ну, прочитай еще страницу! 

Не надо звать. 

Не надо ждать. 

А можно взять, 

И почитать! 

12. Песня «Прощание с букварем». 

1. Мой букварь, мой друг надежный 

    Расстаемся мы теперь.  

    В новый мир - большой и сложный  

    Для меня открыл ты дверь. 

Припев: 2 раза  

    Расстаемся с букварем 

    Песню мы о нем поем  

2. Много радостных событий 

     Ты мне щедро подарил,  

     К миру радостных открытий  

     Ты ступенькой послужил. 

Припев: 2 раза 

    Расстаемся с букварем 

    Песню мы о нем поем  

 

3.  Раскрывал тебя как чудо  

      Наступил прощанья срок.  

      Никогда я не забуду  

      Первый твой большой урок. 



Припев: 2 раза 

    Расстаемся с букварем 

    Песню мы о нем поем   

13. Вручение дипломов. 

   - Ребята, вы изучили все буквы русского алфавита, научились складывать буквы 

в слоги, слоги в слова, слова в предложения. Вы научились читать, и перед вами 

открывается чудесный мир книг, в которых вы узнаете много интересного. Теперь 

вам по плечу любые книги, любые знания. Желаю вам прочесть много красивых, 

добрых книг. Пусть книга станет для вас маяком знаний. Я желаю вам радости и 

успехов в дальнейшей учебе! 

Слово для поздравления предоставляется администрации. 

Звучит торжественная музыка. Вручаем дипломы и медальки. 

Слово для поздравления предоставляется родителям. 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех,  

Говорим мы: «До свидания!» 

До счастливых новых встреч! 

 


