
«Путешествие в страну знаний»  
(открытое занятие в «Малашкиной школе»). 

 

 

День, погожий, день весёлый,   Рядом роща, рядом поле,  

Небо – золото и синь!              Знают заяц и сурок: 

Белокаменная школа              Если тихо в нашей школе, 

Среди ёлок и осин.               Значит там идёт урок 

 

Ведущий Здравствуйте ребята! 

Мы начинаем наш урок. 

Вы любите сказки? Попробуйте угадать, о каком 

герое идёт речь в этих сказках? 

   

С букварём шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В деревянный балаган. 

Как зовётся эта книжка? 

  Как зовётся сам мальчишка? 

(дети хором: «БУРАТИНО!») 
 

Ведущий Правильно, это Буратино из сказки А.Толстого 

«Золотой ключик, или приключение Буратино». 
(Музыка) 

 

Буратино Ой – ой, кто тут меня вспоминает? 

Как здесь много мальчиков и девочек! 

Я шёл в театр и услышал, что здесь меня кто-то 

вспоминает. Сегодня я продал свою «Азбуку» и на 

вырученные деньги купил билет в театр. Я не хочу 

учиться в школе. Мне жаль папу Карло: не 

понимаю, зачем ему надо, чтобы я учился? Ведь 

можно и так прожить. 

 

Ведущий Давайте, ребята, объясним, зачем нужна школа. 

(ответы детей) 

Молодцы! Все знают, что Азбука – это первая 

ступенька на пути в огромный мир знаний. 

 



Буратино Ну и оставайтесь здесь, но а я лучше в театр пойду. 

 

Ведущий И как же ты туда пойдёшь, если не знаешь, что там 

написано. Какой ряд, какое место. 

 
Мальвина прерывает разговор 

 

Мальвина Добрый день, ребята! Как здесь много мальчиков и 

девочек. Интересно, кто занимается их 

воспитанием. Это ведь очень трудное дело. Вот 

мне недавно пришлось заняться воспитанием 

одного мальчика. Он был совершенно 

невоспитанным ребёнком. 

 

Мальвина Ах, вот Вы где! Садитесь за стол и мы продолжим 

наш урок. 

 
(поворачивается к классу) 

 

Мальвина Первым уроком у нас письмо. 

Ох, и трудное задание  буквы правильно писать 

У малышки есть желанье Вам про это рассказать. 

 

Буратино Ох, и трудное задание  

Буквы правильно писать. 

И примерно через год написал я слово кот. 

Получился кот не сразу. 

Вышел он, как по заказу: 

Весь рябой, хвост трубой, 

Залюбуется любой (показывает письмо с кляксой) 

 

Мальвина Какой позор – не знаешь буквы 

И не умеешь их писать. 

Сейчас ребята нам помогут 

Весь алфавит назвать. 

 

Ведущий Ребята, вы знаете буквы? 

Покажем Буратино свои знания? 

 



1чтец Вот буква вроде шалаша 

Не правда ль , буква хороша! 

И хоть она проста на вид,  

А начинает алфавит. (А) 

 

2 чтец Букву на плече носил. 

На лугу траву косил. (Г) 

 

3 чтец Эта буква широка 

И похожа на жука. 

И при этом, точно жук, 

Издаёт жужжащий звук: 

Жж – жж – жж (Ж) 

 

4 чтец Палочка и палочка,  

Между ними галочка. 

И понятно сразу всем: 

Получилась буква… (М)  

 

5 чтец В старом дереве дупла 

Ну совсем как буква… (О) 

 

6 чтец Влез на букву озорник: 

Он решил, что эта буква – турник (П) 

 

Мальвина Вторым уроком у нас математика. 

Вот четыре красивые груши 

Лежат  на тарелке. 

Не кушай, а слушай! 

Если одна из них брату достанется, 

Сколько тебе на тарелке останется? 

 

Буратино Две 

 

Мальвина Ну почему?  

Одну ведь ты брату отдашь своему. 

 

 

 



Буратино Да я – то бы рад,  

Мне пример этот ясен. 

Но только мой брат на одну не согласен! 

 

Мальвина А ну-ка, малыш, отвечай мне урок! 

В кармане твоём  

Три ореха, дружок. 

Побаловать мама 

Сыночка решила 

Ещё два ореха  

В карман положила. 

Запомнил? А теперь все орехи сложи… 

Сколько в кармане орехов, скажи? 

 

Буратино Сколько орехов? 

Да ни одного 

 

Мальвина Ты огорчишь так отца своего! 

Считать не умеешь –  

Позор для семьи! 

 

Буратино Дырявые если 

Карманы мои! 

 

Ведущий Ребята, поможем решить задачу Буратино? 

 

1 задача Три пушистых кошечки 

Улеглись в лукошечке 

Тут одна к ним прибежала. 

Сколько вместе кошек стало? 

 

2 задача Четыре краски есть у Сани, 

Одна у маленького брата. 

Все краски посчитайте сами. 

Ну, постарайтесь-ка, ребята! 

 

 

 

 



3 задача Привела гусыня – мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки. 

Три сынка, а сколько дочек 

 

Буратино Спасибо, ребята, вы мне очень помогли. И я тоже 

захотел учиться. Но где же мне найти свою азбуку. 

 

Мальвина Конечно, в стране Знаний. Нужно только открыть в 

неё дверь. 

 

Буратино Мне ещё больше захотелось учиться. Побегу учить 

алфавит. До свидания, ребята! 

 

Ведущий Всё начинается со школьного звонка, 

В далёкий путь отчаливают парты,  

Там впереди покруче будут старты 

И по серьёзней будут, а пока…. 

 

Всё начинается со школьного звонка: 

Дорога к звёздам, тайны океана. 

Всё будет поздно или рано, 

Всё впереди у нас, друзья! 

 


