
 

Прощание с Азбукой и 1 классом 

 

Звучит мелодия на школьную тему «Куда уходит детство» или «Маленькая 

страна». Дети садятся на стулья. 

 

1 ученик:     В поезд можете садиться, 

  Этот поезд быстро мчится 

  От границы до границы 

  По степям до синих гор 

  На зелёный светофор. 

 

2 ученик: В школу он спешит сейчас 

  К нам на праздник в первый класс! 

  Опоздать нельзя на праздник –  

  Это каждый знает. 

  Мчится поезд – первоклассник, 

  Скорость набирает. 

 

3 ученик: Прибавляет по пути 

  К трём четыре, два к пяти. 

  Чуть пеналами гремит, 

            Чуть губами шевелит, 

  Изучая алфавит. 

 

4 ученик: Так садись в счастливый поезд, 

  И помчим от А до Я. 

  Нынче в нашей школе праздник! 

  Славный праздник Букваря! 

 

Звучит песня. 

 

Учитель: Здравствуйте, дорогие гости! Мы пригласили Вас на праздник 

«Спасибо Азбуке». У нас большая радость: закончена первая 

школьная книга «Азбука» и мы давно уже читаем другие учебники 

и книжки. Но свою первую книгу, которая научила нас читать, мы 

никогда не забудем. 

 

1 ученик: Мы помним тот звонок весёлый, 

  Что прозвенел нам в первый раз, 

  Когда вошли с цветами в школу 

  В свой самый лучший первый класс. 

 

2 ученик: Как встретил у дверей учитель –  

  Наш верный друг на много дней. 

  И шумная семья большая 

  Подружек новых и друзей. 

 

 



3 ученик: Садясь за парту осторожно, 

  Чтоб школьной формы не измять. 

  Мы «Азбуку» свою раскрыли, 

  Раскрыли чистую тетрадь. 

 

4 ученик: Позабыли мы про мячик 

  И про игры во дворе. 

  Мы теперь уж первоклассники, 

  У нас учёба на уме. 

 

5 ученик:  Вот проходит день за днём, 

  Изучаем «Азбуку». 

  Ель, топор, лопата, руки –  

  В каждом слове слышим звуки. 

  Звуки эти разные… 

  Гласные, согласные. 

 

6 ученик: Гласные тянутся в песенке звонкой, 

  Могут заплакать и закричать, 

  В тёмном лесу звать и аукать 

  И в колыбельке Алёнку баюкать. 

 

7 ученик: А согласные согласны 

  Шелестеть, шептать , скрипеть. 

  Даже фыркать и шипеть, 

  Но не хочется им петь. 

 

8 ученик: Дружат гласная с согласной, 

  Составляют вместе слог. 

  Ма и ша – а вместе Маша 

  К нам явилась на урок. 

 

9 ученик: Если слоги станут рядом, 

  Получаются слова. 

  Ты и ква, а будет тыква, 

  Со и ва, теперь сова. 

 

10 ученик: Ми-ла мы-ла ру-ки мы-лом, 

  Ма-ша ка-шу ва-рит нам. 

  Чтоб скорей и легче было, 

  Вы читайте по слогам. 

 

11 ученик: Соединяем мы два слова –  

  И предложение готово: 

  Дождь идёт. Гремит гроза. 

  Улетела стрекоза. 

 

 

 



12 ученик:  Быстро время пролетело, 

  Вот и Азбуку прошли. 

  Стали мы уже большими, 

  Книжки в руки взяли мы. 

  И теперь уже мы с вами 

  Их читаем дружно сами. 

 

Учитель: А вот к нам пришла гостья дорогая. 

 

  Здравствуй, гостья дорогая! 

  Проходи сюда скорей. 

  Расскажи нам про Отчизну, 

  Про природу, про друзей. 

 

Азбука: Вот и я, мои друзья! 

  Рада вам, рада вам очень я! 

  Приятно слышать о себе добрые слова! 

 

  Тому, кто хочет много знать, 

  Кто хочет книги прочитать 

  Про горы и долины, 

  Про водные глубины, 

  Про реки, звёзды и моря, 

  Не обойтись здесь без меня. 

 

Учитель: Уважаемая Азбука! Принимай парад своего войска от «А» до «Я». 

 

Азбука: Есть принимать парад! 

  А ну – ка, буквы, встаньте в ряд: 

  Я командир, вы – мой отряд. 

 

Ученик: Тридцать три родных сестрицы, 

  Писаных красавицы, 

  На одной живут странице, 

  А повсюду славятся! 

  К вам они сейчас спешат, 

  Славные сестрицы, -  

  Очень просим всех ребят 

  С ними подружиться! 

  А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 

  Прикатили на еже! 

  З, И, К, Л, М, Н, О 

  Дружно вылезли в окно! 

  П, Р, С, Т, У, Ф, Х 

  Оседлали петуха, -  

  Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я –  

  Вот и все они, друзья!.. 

  Познакомьтесь с ними, дети! 

  Вот они стоят рядком. 



  Очень плохо жить на свет 

  Тем, кто с ними не знаком! 

 

Азбука: Тебе чудесные края 

  Откроет путь от «А» до «Я»! 

  В каждом доме, в каждой хате –  

В городах и на селе 

  Начинающий читатель 

  Держит книгу на столе. 

 

1 ученик: Май за окном стоит, 

  Снег больше не кружится. 

  А нам сегодня предстоит 

  С Азбукой проститься! 

   

2 ученик: Нас научила Азбука читать, 

  Слова на слоги разделять, 

  Открыла тайны многих книг. 

  К ней любой из нас привык! 

 

3 ученик: Мы Азбуке спасибо скажем 

  И песню для неё споём! 

 

Звучит песня про азбуку. 

 

Учитель: Дорогие друзья! Позади первый класс! Ребятами пройдена первая 

ступенька лестницы знаний. За год они научились читать, писать, 

считать, решать задачи, дружить и быть учениками. 

   

  Самый трудный – первый класс. 

  Всех труднее первый класс, 

  Потому что в первый раз. 

  Смех и слёзы, радость и печаль 

  За год довелось нам испытать. 

  Но стараний наших нам не жаль, 

  Ведь так много нам пришлось познать. 

   

 А сейчас мы вспомним, как учились, что запомнили, что знаем и 

умеем. 

 Пусть каждый смело вступит в бой, 

 В азарт соревнования. 

 Успех придёт не сам собой, 

 Помогут ваши знания. 

 

Стук в дверь. Входит Петрушка. 

 

Учитель:   Что это? Кто там? Входите, пожалуйста! Ой, ребята, к нам в гости                                       

пришёл Петрушка. Поздороваемся с ним. Петрушка, поздоровайся 

и ты. Видишь, публика? 



 

Петрушка: Не вижу никакого бублика. 

 

Учитель: Да не бублика, а поздоровайся с публикой! 

 

Петрушка: А, ну так бы и сказали. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие 

зрители. А подраться со мной не хотите ли? 

 

Учитель: Ну как тебе, Петрушка, не стыдно безобразничать. Ты у ребят на 

празднике, а ведёшь себя так некрасиво. У нас никто не дерётся. У 

нас дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело 

живут. 

 

Петрушка: Ребята, извините, а какой у вас сегодня праздник? 

 

Учитель:  Прощание с Азбукой и окончанием первого класса. 

 

Петрушка: А можно, я тоже буду участвовать в празднике? 

 

Учитель: А что ты можешь предложить? 

 

Петрушка: Дорогие зрители! Состязаться со мной не хотите ли? 

  

Учитель: А в чём состязаться? 

 

Петрушка: Ну, например, кто громче заорёт или шире откроет рот, разбросает 

пальто в раздевалке. Есть же у вас такие ребята? 

 

Учитель: Ну, Петрушка, скажу тебе заранее, не нужны нам такие состязания. 

Ребята выполняют правила школьников и такими делами не 

занимаются. Ты лучше проходи  и садись вместе с ребятами. А мы 

продолжаем.  

Итак, урок чтения. Поднимите руки, кто из вас любит читать? 

Сейчас проверим. Я прочитаю вам текст, а вы должны сказать, из 

какого они произведения. Поднимайте руку, кто знает. И ты, 

Петрушка, помогай. 

 

 А дорога далека, 

 А корзина нелегка. 

 Сесть бы на пенёк, 

 Съесть бы пирожок.    (Маша и Медведь) 

 

 Ах, ты, Петя – простота, 

 Сплоховал немножко: 

 Не послушался кота, 

 Выглянул в окошко. (Кот, Петух и Лиса) 

 

  Красна девица грустна, 

  Ей не нравится весна, 



  Ей на солнышке тяжко, 

  Слёзы льёт, бедняжка!     (Снегурочка) 

 

  Возле леса на опушке 

  Трое их живёт в избушке. 

  Там три стула и три кружки, 

  Три кровати, три подушки. 

  Угадайте без подсказки, 

  Кто герои этой сказки?  (Три медведя) 

 

  Всех на свете он добрей, 

  Лечит он больных зверей. 

  Он известен, знаменит, 

  Добрый доктор…    (Айболит) 

 

  Нет ни речки, ни пруда, 

  Где воды напиться? 

  Очень вкусная вода 

  В ямке от копытца.        (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка) 

 

  Появилась девочка в чашечке цветка, 

  А была та девочка не больше ноготка. 

  Кто читал такую книжку, 

  Знает девочку – малышку.       (Дюймовочка) 

 

Учитель: А теперь, ребята, давайте проверим ваши знания по русскому 

языку. Я называю начало пословицы, а вы продолжите. 

 

  Любишь кататься, … люби и саночки возить. 

  Не имей сто рублей, … а имей сто друзей. 

  Без труда не … вынешь и рыбку из пруда. 

  Повторенье – мать … ученья. 

  Хочешь есть калачи, … не лежи на печи. 

 

Учитель: И с этим заданием вы справились. А сейчас перемена. 

 

Исполняются частушки. 

 

  Мы, ребята – семилетки, 

  Вам частушки пропоём. 

  Мы в своей любимой школе 

  Замечательно живём. 

 

  Каждый день у нас уроки –  

  Лепим, красим, мастерим, 

  Изучаем цифры, буквы 

  И красиво говорим. 

 

 



  Мы, ребята – семилетки, 

  Любим бегать и играть. 

  А учиться обещаем 

  На 4 и на 5. 

 

  Все науки одолеем, 

  Всё у нас получится. 

  Потому что наши мамы 

  С нами тоже учатся. 

 

  Папа мне решил задачу, 

  В математике помог. 

  Мы потом решали с мамой 

  То, что он решить не мог. 

 

  Первый класс уже кончаем, 

  Часики протикали. 

  А теперь, у нас, ребята, 

  Летние каникулы. 

 

  Мы за лето отдохнём, 

  Сил поднаберёмся, 

  А в начале сентября 

  Снова соберёмся. 

 

Учитель: Математики страна и прекрасна, и сильна. 

 Здесь везде кипит работа, все подсчитывают что – то.  

Слушаем весёлые задачи. 

 

Щука в озере плыла, 

Червячка сняла с крючка. 

Наварила щука щей, 

Пригласила пять ершей. 

Щи у щуки хороши. 

Сколько рыбок ели щи? 

 

На диване у Танюшки 

 Примостилися игрушки: 

 Пять матрёшек, Чиполлино 

 И весёлый Буратино. 

 Помоги Танюшке 

 Сосчитать игрушки! 

 

У пенёчков пять грибочков 

 И под елкой три. 

 Сколько будет всех грибочков, 

 Ну – ка, посмотри! 

 

Учитель: Вот и закончились наши весёлые уроки.  



 Позади нелёгкий труд 

 Вашего старания, 

 Вам сегодня выдают  

Удостоверения! 

В том, что «Азбуку» прочли, 

 Полный курс наук прошли.  

Так что в путь, не робей! 

Не грусти, не жалей. 

Я желаю тебе научиться дружить, 

 И в беде помогать, и решительным быть! 

 

Слово предоставляется родителям.  

Вручаются книги и удостоверения. 

 

1 ученик: Вот и кончился год наш учебный, 

 Не зовите вы нас «первоклашки». 

 Стали туфли малы нам и кеды, 

 И короткими стали рубашки. 

 

2 ученик: Мы читали, считали, писали, 

 Бегали, прыгали, рисовали. 

 Пели песни про всё на свете –  

 Ведь мы очень весёлые дети. 

 

3 ученик: Первый класс! Первый класс! 

Год назад ты принял нас. 

Перешли мы во второй 

И прощаемся с тобой.  

 

4 ученик: Мел, доска, картины, карты 

Вместе с нами перейдут. 

Чуть повыше станут парты, 

Вместе с нами подрастут.  

 

5 ученик: Полюбили мы друг друга, 

За подруг стоим горой. 

И со мной моя подруга 

Переходит во второй.  

 

6 ученик: А учительница что же? 

Бросит разве нас с тобой? 

Нет, учительница тоже 

Переходит во второй.  

 

7 ученик: Первый класс! Первый класс! 

Год назад ты принял нас, 

Перешли мы во второй 

И прощаемся с тобой.  

 



8 ученик: В школе кончены уроки, 

Перешли мы в старший класс, 

Полежать на солнцепеке 

Приглашает речка нас.  

 

9 ученик: Пусть спокойно в нашем классе 

Спит до осени звонок. 

Здравствуй, травка! 

Здравствуй, поле! 

Здравствуй, солнечный денек! 

 

10 ученик: Всем спасибо за вниманье, 

  За задор и звонкий смех, 

  За азарт соревнованья, 

  Обеспечивший успех. 

 

11 ученик: Вот настал момент прощанья, 

  Будет краткой наша речь: 

  Говорим всем до свиданья, 

  До счастливых новых встреч! 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Настоящее удостоверение выдано __________________________________ 

 

в том, что он (она) с 1 сентября 2010 года по 25 мая 2011 года прошёл полный 

курс наук в МОУ СОШ № 7 п. Корзуново в 1 классе. 

 

Научился читать, писать, считать, дружить, трудиться, рисовать, петь, 

выполнять правила школьников, помогать друзьям, не обижать никого, уважать 

людей, любить и не обижать животных. 

 

Учитель: ______________Краснокутская О.И. 

 

 

п. Корзуново           25 мая 2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


