
Праздник «прощание с букварём» 

Один из самых важных праздников в жизни каждого грамотного человека — день, 
когда он научился читать. В школах этот день отмечается в виде праздника под 
названием «Прощание с букварём». Трогательный день, когда дети понимают, что они 
стали грамотными и научились читать. В разных школах сложились разные традиции 
празднования этого дня. Какие же именно? 

Праздник «Прощание с букварём» — не просто развлечение. Это день, 
отмечающий окончание важного этапа — обучения грамоте. И первый день большой 
потери — прощание с книжкой, которой пользовались несколько месяцев. Для многих 
детей это психологически болезненно, особенно, если книга сдаётся затем в 
библиотеку. Первый раз. Поэтому День прощания с букварём или азбукой имеет много 
целей. 

Цели, реализуемые на празднике прощания с букварём 
1. Продемонстрировать сплочённость класса. 
2. Выявить талантливых ребят. 
3. Организовать коллективную работу, когда каждый выполняет посильную 

деятельность (кто стихи читает, кто в сценках участвует и т. д.). 
4. Разбавить школьные будни ярким уроком, подготовка к которому шла 

достаточно долго. 
5. Показать детям важность момента — умение читать это весомое 

достижение. 
6. Стимулировать к дальнейшей учёбе. 



 
Подготовка к празднику начилась задолго до назначенной даты. Учитель 

собирает стихи, загадки, сказки и игры, подходящие по тематике и соответствующие 
темпераменту класса. Раздаёт детям роли и те фрагменты, которые нужно выучить. 
Проводит репетиции. Рисует реквизит или прибегает к помощи родителей. Использует 
таланты детей, занимающихся в кружках и секциях. Дети, занимающиеся в изостудии 
нарисовали тематические рисунки для украшения класса, те, кто занимался танцами 
или гимнастикой — подготовили номера для выступлений, даже спортивные дети 
продемонстрировали элементы, которые они разучивают в секциях. Дети, 
занимающиеся музыкой, пели сольные песни про буквы. В общей сложности 
подготовка к празднику занимает не менее двух месяцев. 

Праздник прошёл на УРА. Дети получили массу удовольствия, и не только дети, 
но и каждый родитель смог увидеть таланты своего дорого ребенка. Кроме того в 
гостях на празднике были приглашённые персонажи – это воспитанники пятого 
класса. По окончанию праздника каждый получил диплом «Прочёл букварь», получил 
подарок книгу внеклассного чтения. 
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