Праздник Букваря.
Быстро летит время.… Кажется, совсем недавно наши первоклассники
переступили порог школы, и вот уже они прощаются со своей первой
учебной книгой – Букварём.
В этот замечательный день ребята 1-Б класса отправились в музей А. Н.
Толстого на интерактивную экскурсию «В гости к Буратино». Сказка
началась прямо у дверей музея: ребят ждал замечательный экскурсовод –
Юлия, которая немного рассказала об авторе сказки, загадала загадки о
героях произведения и, вручив первоклассникам по 5 сольдо на покупку
билета в театр Карабаса Барабаса, пригласила всех в каморку Папы Карло.
Здесь ребята увидели настоящий верстак, за которым работал старый мастер
и сами попробовали рубанком снять стружку с деревянной доски.

Потом все отправились в город, чтобы увидеть театр Карабаса Барабаса и его
замечательных артистов. Выполняя задания, ребята смогли отыскать азбуку
Буратино, для того, чтобы отправиться дальше. И вот уже они, вместе с
Буратино, бегут через тёмный лес и попадают в домик девочки с голубыми
волосами.

В домике Мальвины первоклассников ожидали новые испытания: им нужно
было вспомнить правила поведения в гостях и рассказать, почему же
Мальвина наказала деревянного мальчишку, закрыв его в тёмном чулане.
Наконец, все испытания пройдены, и ребята отправляются дальше – в гости к
мудрой черепахе Тортилле. Здесь ждёт ребят спортивное состязание – нужно
преодолеть топкое болото по кочкам.
Наши первоклассники и тут не растерялись, помогая друг другу, быстро
миновали болото и, получив золотой ключик, вновь оказались в каморке
папы Карло. За нарисованным очагом ребята обнаружили вход в кукольный
театр. И вот уже все в театре! Нарядившись в костюмы героев сказки, 1 –Б
класс дружно отплясывал на сцене, радуясь победе Буратино и его друзей.

Прощаясь с экскурсоводом, первоклассники обещали, что первая книга,
которую они прочитают сами, будет произведение А.Н.Толстого «Золотой
ключик, или приключения Буратино».
Мы прочтем любые книги,
Разберемся в словаре,
Потому что всюду буквы
Те же, что и в букваре…
Успехов вам, ребята! И спасибо Букварю!

