
Внеклассное мероприятие в 1 классе «Азбука, прощай». 

 

  Азбука  
1. В день осенний, в день чудесный  

В класс несмело мы вошли. 

Азбуку учебник первый, 

На столах своих нашли. 

 

2. Вдоль картинок мы шагали, 

По ступенькам – строчкам шли. 

Ах, как много мы узнали! 

Ах, как много мы прочли! 

 

3. Был наш путь не очень долгим. 

Незаметно дни бегут. 

А теперь на книжной полке 

Нас другие книги ждут. 

 

4. Тем, кто любит приключенья, 

Мы откроем свой секрет. 

Увлекательнее чтенья 

Ничего на свете нет. 

 

Раздаѐтся стук в дверь. Входит Мальвина. 

 

Мальвина: Здравствуйте! Здесь живут первоклассники? 

 

Дети: (вместе). Здесь! 

 

Мальвина:  Давайте знакомиться. Я -  Мальвина, самая красивая и умная на свете. 

Сегодня у вас праздник: прощание со своим первым учебником, который вы прочли лт 

корки до корки. Поздравляю вас с этим событием. А вот и подарок – ларец с 

сюрпризом. 

 

Учитель: Мальвина, а где – же ключ от ларца? 

 

Мальвина: Я знаю, что волшебный ключ есть у моего друга Буратино.  Этот ключ 

поможет вам открыть ларец с сюрпризом. 

А сейчас проверим готовы ли вы к приключениям? Для этого проведѐм игру. 

 

Учитель: Ребята, вам предстоит настоящее путешествие в сказку, где живѐт Буратино. 

Но помните, что в каждой сказке есть не только добрые герои, Нои хитрые, опасные. 

Они могут вам помешать найти Буратино и открыть ларец с сюрпризом. Как бы не 

было трудно, не забывайте, что доброе сердце, острый ум и крепкая дружба всегда 

помогут вам. Вы готовы к приключениям? А чтобы в пути вам было веселее , возьмите 

с собою песенку. 

 

Звучит песня Красной Шапочки. На сцену с другой стороны выходит Шапокляк. 

 

Шапокляк: Ой! Ой! Ой! Ум, дружба, доброта. Ишь чего захотели! Буратино найти, 

ларчик открыть, сюрпризик получить! Ни за что! Обману! Обхитрю! Объегорю! 

 



Шапокляк убегает. Звучи музыка Красной Шапочки. На сцену входят ребята, 

навстречу им идѐт печальный Винни – Пух. 

Ученик 1. Смотрите, ребята, это Вини – Пух. 

 

Винни –Пух: Привет , друзья. 

 

Ученик 2. Медвежонок, почему ты такой грустный?  

 

Вини – Пух: Представляете, мне сова дала загадки, а я их даже прочитать не могу, не 

умею. Кто мне поможет? 

 

Ученик 3. Не расстраивайся , Вини – Пух, мы тебе поможем не только прочитать, но и 

отгадать загадки. 

 

Дети читают и отгадывают загадки. 

 

Вини – Пух: Спасибо, друзья, что помогли мне справиться с таким трудным заданием.  

Как жаль, что я не умею читать. 

 

Ученик: Вини –Пух, возьми нашу Азбуку. Она помогла нам научиться читать, и ты 

выучишь буквы и сможешь читать книги и отгадывать загадки. 

 

Вини – Пух: Спасибо, ребята! Приходите ещѐ в мою сказку, и я вас обязательно 

познакомлю со своими друзьями. А сейчас я предлагаю вам поиграть. 

 

Дети играют.  Вини – Пух прощается и уходит. На сцену выкатывается мячик, 

машинка, ещѐ мячик. Выбегает Незнайка.. 

 

Незнайка: Ой, сколько людей. 

 

Ученик: Привет Незнайка. 

 

Незнайка: Привет, друзья. 

 

Ученик: Незнайка, помоги нам , пожалуйста, найти дорогу к дому Буратино. 

 

Незнайка: С превеликим удовольствием! Только я сам не знаю, где он живѐт. У нас 

Знайка всѐ знает, потому, что он умные книги читает, а я читать не умею 

 

Ученик: А хочешь научиться?. 

 

Незнайка: Ну, вообще - то хочу. Только зачем? 

 

Ученик: В книгах написано много интересного обо всѐм на свете.  

 

Незнайка: И даже про луну? 

 

Ученик: И про луну тоже. 

 

Незнайка: Здорово! Я бы про луну все книги прочитал. А как же я научусь читать? 

 

Ученик: Незнайка, возьми нашу Азбуку. 



 

Незнайка: А она настоящая? 

 

Ученик: Конечно настоящая. 

 

Незнайка: Спасибо, вы настоящие друзья! Решено! Я выучу все буквы, прочитаю 

тысячу книг и буду самым умным коротышкой в Солнечном городе.  

 А пока я предлагаю вам поиграть. 

 

Незнайка: Пока, ребята, до встречи! 

 

Незнайка убегает.  

 

Ученик: Как же нам найти дорогу к Буратино? 

 

Ученик: Ой, смотрите, какая красивая девочка идѐт! 

 

Ученик: Да это же Синеглазка из Цветочного города. Может она нам поможет? 

 

Звучит песня Синеглазки. Появляется Шапокляк , переодетая в Синеглазку. 

 

Шапокляк: Ой, ребятки, приветик! 

 

Ученик: Здравствуй, Синеглазка. 

 

Ученик: Синеглазка, помоги нам найти Буратино! 

 

Шапокляк: А… ОН…. УЕХАЛ…. К Мальвине. 

 

Мальвина: Не может быть! 

 

Шапокляк: Ой, я забыла. Он в гостях у … Незнайки. 

 

Ученик:  Удивительно, мы только что встретили Незнайку, Буратино у него нет. 

 

Шапокляк: Ой, конечно, он… 

 

Из коробки раздаѐтся чихание. 

 

Мальвина: Это в коробке кто – то чихает. 

 

Шапокляк: Не может быть. Там никого нет. 

 

Из коробки раздаѐтся стук и голос Буратино. 

 

Буратино: Выпустите меня! 

 

Ученик: Ребята. Так это же Буратино1 а мы его ищем. Скорее откроем коробку. 

 

Шапокляк прячется среди зрителей. Буратино вылезает из коробки. 

 



Буратино: Здравствуйте, ребята. Спасибо вам за то, что вы меня выручили. Эта злючка 

Шапок5ляк спрятала меня в коробку, чтобы вы никогда не смогли найти ключ от ларца 

с сюрпризом. А где же она? 

 

Дети выводят Шапокляк. 

 

Шапокляк: Вот опять я самая плохая, самая злая. Конечно, вам хорошо, вас книги 

добрым делам учат. А я читать не умею. Откуда – же мне знать , что такое хорошо и 

что такое плохо. 

 

Буратино: Ох, и хитрая ты Шапокляк. Мы тебя простим, если ты дашь нам слово, что 

выучишь все буквы,и будешь читать добрые книги. 

 

Шапокляк: Обещаю. Только, пожалуйста, подарите мне Азбуку. Я слышала, что 

Азбука – это волшебная книга, которая учит грамоте.  

 

Ученик: Конечно , бери и учись на здоровье.  

 

Ученик: Буратино, помоги нам открыть ларец с сюрпризом. 

 

Буратино: Я бы с радостью, но ларец откроет тот , кто сможет вспомнить народную 

мудрость. Вот оно …. 

 

«Грамоте учиться ……» 

 

Открывается ларец, дети получают книги. 

 

Учитель: Молодцы. Вы выдержали настоящий экзамен на доброту и смекалку. Но 

самое главное  -  вы ещѐ раз доказали , что важно уметь читать  и дружить с книгой. 

И сейчас мы вручаем вам дипломы о том, что вы закончили изучать свою первую 

книгу Азбуку. 

 

1. Всем спасибо за вниманье,  

     За задор, за звонкий смех. 

 

2. Вот настал момент прощанья, 

     Будет краткой наша речь. 

 

3. Говорим мы: до свиданья! 

     До счастливых новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


