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Сценарий внеклассного мероприятия « Прощание с Букварём» 
Ведущий: Вот и пришла пора прощаться с Букварем.  Мы с вами изучили все буквы и 

научились читать и писать их. Ребята я сегодня шла на работу и мне почтальон передал письмо. 

Давайте его прочитаем. Это письмо от Деда Буквоеда. (Читает письмо.) 

“Здравствуйте, ребятки! Я узнал, что вы прощаетесь с Букварем и Азбукой. А вы буквы в 

самом деле знаете или обманываете? Для проверки знаний я посылаю вам задания. Дед 

Буквоед”. 

Для выполнения заданий, мы с вами разделимся на команды. Первая команда будет “Ромашка”, 

а вторая – “Колокольчики”.  

 

1  задание  А теперь слушаем первое задание. Называется оно “Знание букв русской азбуки”. 

Если знаете правильный ответ – поднимаете руку. С места не выкрикиваем, иначе у команды 

будут вычитаться очки. Побеждает та команда, которая дала больше правильных ответов. 

Вот два столба наискосок, 

А между ними – поясок. 

 Ты эту букву знаешь? 

 Перед тобою буква… (А) 

 

Эта буква широка 

 И похожа на жука. 

 И при этом, точно жук,  

 Издает жужжащий звук. (Ж) 

 

Ты с этой буквою знаком. 

 Стоят два колышка рядком, 

 А между ними – поясок, 

 Натянутый наискосок. (И) 

 

Бывает эта буква 

 В конце и в середине. 

 В конце капусты, брюквы 

 И в середине дыни. (Ы) 

 

На эту букву посмотри –  

 Она совсем как цифра “3”. (З) 

 

Молодцы, ребятишки !!! Первое испытание выдержали. Победила команда - ……Они ответили  

правильно почти на  все  вопросы. 

 

2  задание   Приступаем ко второму испытанию. Оно посложнее и называется “Угадай-ка”. Му 

будем отгадывать загадки. 

 

По асфальту едет дом, 

 Ребятишек много в нем, 

 А над крышей – вожжи, 

 Он без них не может. (Троллейбус) 

 

Ну – ка, кто из вас ответит: 

 Не огонь, а больно жжет, 

 Не фонарь, а ярко светит, 

 И не пекарь, а печет? (Солнце) 

 

Есть у нас в квартире робот. 

 У него огромный хобот. 

 Любит робот чистоту 

 И гудит, как лайнер “Ту”. (Пылесос) 

 



 

Летом много их бывает, 

 А зимой все вымирают. 

 Прыгают, жужжат над ухом 

 Как они зовутся? (Мухи) 

 

И в лесу мы, и в болоте, 

 Нас везде всегда найдете: 

 На поляне, на опушке –  

 Мы зеленые… (Лягушки) 

 

 

 

Умеете отгадывать загадки. Молодцы. В этот раз победила команда…  

 

3  задание   Называется оно “Смекалка”. Это ребусы от Деда Буквоеда. Вы должны 

расшифровать слова, которые зашифрованы здесь. 

     

     

              
 

Молодцы. Победила команда….. 

 

4   задание   Сейчас, я прочитаю вам стих-ие и напомню вам про звуки, которые мы с вами 

изучили. Вы должны назвать 5 гласных и 5 согласных звуков. 

 Ежедневно  по утрам заниматься надо  нам 

 Мы с доски не сводим глаз, а учитель учит нас. 

Ель, топор, лопата, руки – в каждом слове слышны звуки 

Все: Звуки эти разные: гласные, согласные. 

Гласные тянутся в песенке звонкой, могут заплакать и закричать. 

В тѐмном лесу звать и аукать, и в колыбели ребѐнка качать. 

 А согласные-согласки: шелестеть, шептать, свистеть, 

 Даже фыркать и скрипеть, но не хочется им петь. 

Мы знаем буквы, знаем слоги, умеем говорить, считать. 

 И постепенно, понемногу мы научились все читать. 

 

 

Физминутка 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё – постираем всѐ бельѐ. 

Ж, З, И, Й, К, Л, М – апельсинку  быстро съем. 

Н, О, П., Р., С, Т, У – погуляем на мосту. 



 

 Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, – ах, какая чаща. 

 Ъ, Ы, Ь – не запомнятся никак. 

 Э, Ю, Я – вот и все мои друзья. 

 

5   задание  Узнаем, насколько хорошо вы умеете читать и писать. Нужно прочитать текст и 

исправить ошибки, допущенные в словах под картинками. 

 

 
Молодцы. Победила команда… 

 

6   задание   Шестое испытание “Скороговорки”. 

Дальше бой скороговорок 

 Разрешите нам начать. 

 Кто-то пусть скороговорит, 

 Остальных прошу молчать. 

Кто три раза без ошибки 

 Фразу вслух произнесет, 

 Тот очко своей команде 

 Непременно принесет. 

 Дятел дуб долбил, да недодолбил. 

 От топота копыт пыль по полю летит. 

 

Справились и с этим испытанием. Подошли к концу испытания Деда Буквоеда. Победила 

команда… Она набрала больше очков.  

Мы вручаем команде… грамоты и книжки за первое место.  Команда… получает грамоты и 

раскраски за второе место. Молодцы! 

 

 

 


