
12 марта 2019 г. в МБОУ  Школе  N 85 г. Самара, в 1-х классах 

прошёл  праздник «Прощание с Азбукой».  

Сегодня праздник необычный: 

Спасибо, Азбука, тебе. 

Ты столько знаний подарила, 

Мы будем помнить о тебе. 

 

            В нём приняли участие ученики первых классов и их 

родители, которые на это время, отложили взрослые дела и всё 

своё внимание и любовь отдали детям в подготовке реквизита (изготовление букв). 

            В роли Королевы Азбуки предстала Архипова Анастасия, в роли Незнайки выступил Визгалин 

Владимир, праздник провёл ведущий Абайдуллин Ирек- всё это ВОЛОНТЁРЫ,  ученики  Техникума  

промышленных технологий (СТПТ). 

           «Прощание с Азбукой» - большое событие в жизни первоклассников, ведь это первая 

школьная победа. Ребята пришли прощаться с очень уважаемой, а для некоторых первой в жизни, 

самостоятельно прочитанной книгой – Азбукой. Многие дети пришли в школу не умеющими читать, 

а теперь научились читать и писать, а помогла им в этом Азбука. Окончание изучения Азбуки – 

особый день. Для юных читателей последняя страница Азбуки стала дверью в новую жизнь, где так 

много интересных книг. Для каждого ребенка изучить все буквы и освоить чтение – это очень 

большое достижение. Целью праздника было сохранить интерес к познанию нового и вдохновить 

малышей на следующие победы. 

Праздник прощания с Азбукой прошёл в весёлой игровой форме. Ребята отправились в 

увлекательное путешествие в мир букв и звуков. На пути детей были разные станции, на которых они 

справлялись с трудностями. На этом празднике первоклассники рассказывали стихи о буквах, пели 

весёлые песни и частушки про школу, выполняли интересные задания, с которыми с удовольствием 

справились. Справится с трудностями, первоклассникам помогал Незнайка. Стихи рассказаны, песни 

спеты, задания выполнены, загадки разгаданы, буквы найдены и построены в ряд, Азбука изучена. 

 

До свидания, учебник! 

А на следующий год 

Ты других читать научишь, 

Тех, кто в первый класс придёт! 

Праздник прощания с Азбукой – начало пути к новым знаниям и победам. Пусть в школьной жизни 

наших самых маленьких учеников будет много таких побед. Желаем первоклассникам успехов в 

учёбе и всегда хорошего настроения. 

Пройдёт немного времени, и юные читатели смогут самостоятельно открывать новые тайны на 

увлекательной дороге знаний и открытий. Пожелаем им удачи на этом пути познания! 

 

учителя 1-х классов МБОУ Школы №85 : 1 «А» - Салманова Лидия Васильевна, 

                                                                          1 «Б» - Шмонина Наталья Александровна, 

                                                                          1 «В» - Суфалова Наталья Аркадьевна, 

                                                                          1 «Г» - Мысова Светлана Викторовна 
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