
Дегтярева Алла Владимировна
ОАНО СОШ «Образование плюс…1» г. Москва

Учитель начальных классов

Праздник прощания с букварем

« Путешествие с
паровозиком»

Оборудование:
- рисунки паровозика и вагончиков,
- косынки девочкам для частушек,
- украшение сцены (шары, паровозик, буквы),
- 2 портфеля, школьные принадлежности и игрушки, 2 парты,
 
-  Дорогие первоклассники, уважаемые гости! Сегодня мы собрались в этом зале
поздравить  друг  друга  с  первой  школьной  победой,  которую  мы  одержали,
поднимаясь  по  ступенькам  знаний  с  помощью  замечательной  книги
«Букварь».Слайд 1.Вкл.
     
(На сцене появляется поезд из учеников. В руках ребят вагончики.)
  Музыка 1 купл. «Паровозик  из Ромашково», танцевальная композиция.
 

1.В поезд можете садиться,
Этот поезд быстро мчится.
От границы до границы,
По степям до синих гор,
На зеленый светофор.

2.В школу он спешит сейчас.
К нам на праздник в 1 класс.
Опоздать нельзя на праздник,
Это каждый знает.
Мчится паровозик.
Скорость набирает!  

3.Прибавляет на пути:
К трем – четыре, два к пяти,
Чуть пеналами гремит,
Чуть губами шевелит,
Изучает алфавит. 
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4.Не волнуйтесь наши мамы.
Мы сидим за партой прямо.
Светофор огнём горит,
Школьный поезд вдаль спешит!

Слайд 2
5.Все мы буквы изучили
Научились мы читать.
Мы из Букваря узнали, 
Как воспитанными стать:

      6.Поднимаем дружно руки,
На уроках нет нам скуки!
Изучаем буквы, звуки.
Разные-преразные, гласные – согласные.

7.Гласные тянутся в песенке звонкой,
Могут заплакать и закричать.
В тёмном лесу звать и аукать,
И в колыбельке сестрёнку баюкать.

8.А согласные согласны
Шелестеть, шептать, шипеть,
Даже фыркать и скрипеть.
Но не хочется им петь.

9.Дружат гласная с согласной.
Составляют вместе слог.
Если слоги встанут рядом
Получаются слова:
ТЫК и ВА, а вместе ТЫКВА.
СО и ВА – читай СОВА.

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

11.Книгу первую мою 
Берегу я и люблю.
Хоть пока и по слогам
Я её читаю сам.
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12.И с конца, и с серединки,
В ней красивые картинки.
Есть стихи, рассказы, песни.
С книгой жить мне интересней!

13.Если мамы дома нет,
То не стану я скучать. 
Я зажгу настольный свет,
Чтобы книжку почитать.

14.Книга добрая, живая.
Чудеса она творит!
Обо всём на свете знает
И со мною говорит.

-  Итак,  сегодня мы предлагаем всем отправиться вместе с нами в путешествие.
Готовы? Встали все зрители. На месте повторяем движения первоклассников и в
путь. Слайд 3 Музыка припева.
                      
                             Слайд 4.Первая станция «Сказочная» 
Слайд 5.
 1. Человечек деревянный,
 Ищу ключик золотой
 На воде и под водой.
 Всюду нос сую я длинный,
 Называюсь... (Буратино).
 
Слайд 6.
2. Затерялась избушка 
В дремучем лесу,
Живёт в ней старушка, 
С одним зубом во рту (Баба Яга)

 Слайд7.
3. Для него прогулка — праздник
 И на мед особый нюх.
 Это плюшевый проказник,
 Медвежонок... (ВинниПух).

Слайд 8.
4.В шляпе синенькой мальчишка
 Из известной детской книжки.
 Он глупышка и зазнайка,
 А зовут его... (Незнайка).

Слайд 9.
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5.Всех он любит неизменно,
 Кто б к нему ни приходил.
 Догадались? Это Гена,
 Это Гена... (крокодил).
 
Готовы? Встали все. Слайд 10.
                                  Вторая станция «Частушкино»  Вкл. Слайд11
 

Частушки 
Рады видеть мы вас очень,
Дорогие гости!
Веселитесь вместе с нами,
А скучать-то бросьте!

Эх, смеяться вам придется.
Слушайте частушки!
Если лопнуть не хотите – 
Закрывайте ушки!

Как пришли мы в эту школу.
Было нам всего семь лет.
Сразу стали, как министры. –
Ни минутки лишней нет!

К танцам мы всегда готовы.
Хоть и ночью разбуди.
Ведь балет у нас обычно
Всей планеты впереди!

Ох, не помню я опять,
Слово «ЧАЩА» как писать!
С буквой «Я»? А, может, без?
Напишу-ка лучше «ЛЕС»!

Приведу свою сестренку
К вам учиться в сентябре.
Чтобы жизнь ей не казалась
Мармеладом в сахаре.

Знаем сами, что сегодня
Мы уж больно хороши.
Громче хлопайте в ладоши,
Поздравляйте от души!

- Ну, что, поехали дальше? Слайд 12.
                      Слайд  13.Станция «Танцевальная»  (2 класс)

4



 На этой станции мы посмотрим замечательный танец, который подготовили 
ученики 2 класса.
Отправляемся дальше.  Слайд 14.
                                              
                                    Слайд15.Станция «Смекалистых»
Слайд 16-21.Ребусы

Слайд 22.А ребята 3и 4  класса хотят проверить, знаете ли вы буквы на самом деле.
Проявите свою смекалку.

«БараБан», «Баранка», «Бак», —
Без этой буквы им никак.
Известно мне да и тебе,
Что эта буква — ... (буква «б»)

С этой буквы начинаются
«Арбуз» и «Альманах».
Она нам всем встречается
Почти во всех словах. (Буква «а»)
 
Эта буква нам важна:
Слову «Родина» нужна,
«Речь Родная», «Русский» тоже
Без нее прожить не сможет.
Буква нужная, поверь!
Эта буква —... (буква «р»)

Буква для мягкости ставится,
И в названии «мягкий» встречается.
Брат он твердому знаку.
Что это за буква, ребята? (Буква «ь»)

Волку, волчонку и волчице
Немножко нужно подучиться.
Они совсем не знают, вот беда!
С какой же буквы начались их имена?(в)

Кошка, миленькая кошка, 
Поиграй ты с ней немножко,
С кошкой ты, наверняка,
Не забудешь букву (к)

Если сделаю я губки
Очень тоненькою трубкой,
Звук потом произнесу,
То услышу букву ...(у)
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А теперь пришло время подумать и собрать из полученных букв слово.
Слайд 23.

                            Слайд 24.Станция «Музыкальная» Вкл.
Текст песни «Дружба с букварем»

1 куплет
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 раза
2 куплет
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:
3 куплет 
Радуются дети, мамы и отцы
Потому что вместе все мы молодцы!
И любую трудность мы переживем
Победила дружба, дружба с букварем!
Припев:

Слайд 25.
                                     Слайд 26.Последняя станция «Школьная»
Вот мы с вами и приехали домой. Пора собирать вещи.                   
Слайд 27.
Конкурс « Собери портфель»  с закрытыми глазами. Слайд 27.Вкл.

Слайд 28.Закончим наше путешествие песней «Прощай букварь»
Мой букварь, мой друг надёжный, 
Расстаёмся мы теперь. 
В новый мир большой и сложный 
Для меня открыл ты дверь. 
 
Расстаёмся с букварём, 
  
Песню мы о нём поём! (2 раза) 
 
Много радостных событий 
Ты мне щедро подарил. 
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К миру радостных открытий 
Ты ступенькой послужил. 
 
Расстаёмся с букварём,  
 
Песню мы о нём поём! (2 раза) 
 
Раскрывал тебя как чудо, 
Наступил прощанья срок. 
Никогда я не забуду 
Первый твой большой урок. 
 
Расстаёмся с букварём,  
 
Песню мы о нём поём! (2 раза)

Слайд 29.
Ведущий.
Буковок маленьких капли-значки
Дружно вставляются в слов ручейки.
Вот ручейки в реку сливаются
Эта река Букварем называется.
А впереди простирается море.
Там,  на широком и вольном просторе.
Там, в царстве Знаний, где волны и ветер.
Милый Букварь, помните, дети.
Слайд 30.

Спасибо за внимание!
До новых встреч!
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