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Пояснительная записка:
Настоящая игра-квест рассчитана для учеников первых классов,
закончивших изучение Букваря. В игре могут принимать участие как 1 класс,
так и несколько классов школы. Время проведения данной игры – 60-80 мин.
(при желании можно время изменить). Игра начинается с того, что класс
(классы) собираются в зале (или в холле) на открытие праздника. Праздник
начинает библиотекарь, который в конце своего выступления выдаёт первое
задание. Получив задание, дети расходятся по кабинетам. Выполнив 1
задание, дети находят букву и получают следующее задание от учителя
(порядок заданий можно изменять по желанию). Когда будут собраны все
буквы (цветные, у каждого класса – свой цвет), дети из них собирают фразу
«Спасибо тебе, Букварь!». Эту фразу можно собрать в классе или в зале, где
начинался праздник (если есть такая возможность). После того, как фраза
собрана, дети заканчивают праздник небольшим концертом. Библиотекарь
вручает детям Свидетельство об окончании Букваря и Правила читателя.
Цель: подвести итоги изучения курса «Обучения грамоте»
Задачи:
- формировать навыки и умения отгадывать загадки, решать логические
задачи;
- учить применять изученные буквы при составлении итоговой фразы;
- развивать умение правильно понимать и принимать поставленные задачи;
- развивать способность ориентироваться в пространстве кабинета для
нахождения отгадки;
- воспитать умение работать в коллективе и в группах, проявлять творческие
и индивидуальные способности, умение слышать и слушать членов команды.
Ход праздника
Организационный момент

Игра-песня «Здравствуйте, девчонки» - проводит учитель музыки. Под
музыку «Пластилиновая ворона» ведущий проводит игру.
Здравствуйте, девчонки (ответ девочек «здравствуйте»).
Здравствуйте, мальчишки (ответ мальчиков «здравствуйте»).
А теперь все вместе (все вместе «здравствуйте»).
Очень хорошо!
Топнем каблуками (топают),
И мальчишки с нами (еще громче топают),
А теперь все вместе (все топают).
Очень хорошо!
Хлопнули в ладоши (хлопают),
И девчонки тоже (еще громче хлопают),
А теперь все вместе (все хлопают).
Очень хорошо!
1. Мы с вами собрались не зря,
Трудились первоклассники немало!
Сегодня праздник Букваря!
Ведь Букварь всех книг начало.
2. Вы эту книгу полюбили,
Вы в ней все буквы изучили.
И как вам радостно сказать: «Вы все умеете читать».
Ведущий: - Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас радостный день сегодня у нас праздник! А праздник - это шутки, игры, песни.
Танец кукол (друзья Буратино)
БИБЛИОТЕКАРЬ: Дорогие дети! Сегодня мы с вами празднуем первую
школьную победу, которую вы одержали, благодаря стараниям, трудолюбию
и желанию учиться. Вы изучили все буквы русского алфавита, научились
читать и писать. А помог вам в этом Букварь. Но Букварь познакомил вас не
только с буквами. Его страницы учили вас быть дружными, воспитанными,
приветливыми ребятами. А вы знаете, что Букварю более 400 лет. Эта самая
старая книга во всём мире. И много лет учит она детей читать.

Сегодня Буратино вам приготовил
билет в мир книг.(библиотекарь
заглядывает в пакет, чтобы достать билет) Но что это? Какое-то странное
письмо! (читает)
Дорогие первоклассники!
Беда! В моём предложении буквы пропали! Помогите! Чтобы их
собрать, вам придётся пройти КВЕСТ и выполнить все задания!
Ваш Буратино.
Ребята! А вы знаете, что такое КВЕСТ?
(развлекательно – приключенческая командная игра, во время которой вам
надо пройти испытания и найти все подсказки). Вы теперь умеете сами
читать и писать, значит, можете сами выполнять сложные задания. Первую
подсказку вы получите здесь, в зале. Идите в свои кабинеты, решайте первую
подсказку и ищите следующую. В добрый путь!!!!
Для педагога-организатора.
Каждый класс отправляется в свой кабинет. Педагог вручает им лист с
первой «подсказкой», где спрятаны БУКВЫ на цветных листах (если в игре
участвуют несколько классов, то каждый класс ищет буквы своего цвета).
Если детей в классе много, то есть 2 варианта, где искать буквы (1 подсказка
– альбом и чайник). Также можно класс разбить на группы по 5 – 6 человек,
задания скопировать – какая группа быстрее найдёт свои буквы или
положить запасные буквы (белые листы) в другие места(2-3 альбома или
разные виды тарелок и т.д.).
Квест. План – порядок проведения
1. Ведущий (библиотекарь) вручает ПЕРВЫЙ лист задания – В МИРЕ
НАСЕКОМЫХ
Дети разгадывают зашифрованные слова-подсказки, где можно найти
спрятанные буквы (учитель заранее спрятал буквы С,С – в альбоме и под
чайником).
2. Каждое следующее задание детям выдаёт педагог.
3. «ЛИШНИЕ БУКВЫ» - А, А спрятаны в диване
4. «ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК» - Б, Б, Б спрятаны под бутылкой, под
тарелкой и в зеркале.
5. «ВИТАМИНКА» - Е, Е спрятаны в книге ( можно дать подсказку в какой
книге, например, назвать автора или главного героя)

6. «ВЕСЕЛЫЕ СРАВНЕНИЯ» - И, О, спрятаны в кружке и
журнале(например, детский «Мурзилка» или другой журнал, который
есть в кабинете )
7. «СОЛНЕЧНЫЙ ШИФР» - П, Т спрятаны в растении
и
компьютере(можно под клавиатурой)
8. Зашифрованный текст - буквы К, У спрятаны в коробке и на
подоконнике.
9. Итоговый листок «ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП» - в нем дети составляют
фразу ЗАЛ РИТМИКИ. (место, где квест завершится).
Завершающий этап
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В зале ритмики дети находят оставшиеся буквы (своего цвета) В, Р,Ь и
из всех букв должны собрать фразу – СПАСИБО ТЕБЕ, БУКВАРЬ.
Между заданиями квеста можно проводить подвижные физминутки.
Зал ритмики
БИБЛИОТЕКАРЬ: Спасибо, ребята, за помощь! Теперь наш Букварь может
уйти к другим детям, которые еще не умеют читать. Я убедилась, что все вы
сообразительные и дружные. Вы все умеете читать. Я желаю читать вам как
можно больше!
Сегодня мы с вами открыли путь в страну Знаний, где ждут вас миллионы
книг, которые сделают вашу жизнь интереснее. Успехов вам в учёбе!
Песня «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.
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)
Вручение Свидетельства об окончании
подарков.

Букваря, правил читателя и
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Ура! Буква найдена под бутылкой

Собираем буквы
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