
Любовь –волшебная страна 

(праздник в честь Дня св. Валентина) 

Цель: - познакомить учащихся с историей возникновения праздника в честь 

Дня св. Валентина; 

            - способствовать развитию позитивных отношений между мальчиками 

и девочками класса. 

Эпиграф: Твоя любовь, мой друг, дороже клада.  

                   Почётнее короны королей; 

                   Наряднее богатого наряда,  

                   Охоты соколиной веселей. 

                                                    У. Шекспир 

                    Любовь – это не только чувство, 

                    Это ещё и искусство. 

                                                   О. де Бальзак 

                    «Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить» 

«Любовь – это неведомая страна, и мы все плывём туда каждый 

на своём корабле, и каждый из нас на своём корабле капитан и 

ведёт свой корабль собственным путём» 

 

Оборудование: табло с именами пар, куда будут наклеиваться жетоны  в 

форме сердечек;  4 пары карточек с номерами 1, 2, 3; карточки с заданиями 

для конкурсов; 

 

Ход мероприятия 

1 Ведущий:  

14 февраля – День святого Валентина. По традиции это праздник всех 

влюблённых. Сейчас он празднуется во многих странах : США, 



Великобритании и даже в России. К нам он пришёл сравнительно недавно, и 

многие не имеют представления о том, откуда идут корни этого праздника. 

По поводу происхождения этого праздника имеется множество 

противоречивых легенд. Одна из них рассказывает, что много лет назад, в 

Риме, во времена правления императора Клавдия (конец III века), тирана и 

гонителя христиан, епископ Тернийский по имени Валентин (Христианский 

священник) тайно венчал молодые пары вопреки приказаниям  Клавдия, 

который в каждом одиноком неженатом мужчине видел только своего 

солдата. За это епископ жестоко поплатился – 14 февраля он был сожжён на 

костре.  С тех пор он считается покровителем влюблённых. 

2 Ведущий :  

Другая легенда относится  к ещё более раннему времени, когда Рим был 

языческим. Она рассказывает о том, как  христианский проповедник 

Валентин  был посажен в тюрьму за веру и за то, что он на глазах у всех 

исцелил дочь тюремщика, вернув ей зрение. Она сразу полюбила его, 

однако вскоре Валентина казнили. От их любви осталось одно свидетельство 

– небольшое письмо, которую молодой человек сочинил для неё, скромно 

подписав в конце: «Ваш Валентин», которая впоследствии стала означать 

вечную привязанность и верность. Поэтому в этот день принято называть 

любимую – Валентиной, а  любимого – Валентином и дарить друг другу 

открытки в виде сердечек, так называемые «валентинки», с наилучшими 

пожеланиями, признаниями в любви, предложениями руки и сердца или 

просто шутками. Кроме них люди дарят своим любимым цветы, чаще всего 

розы (поскольку считается, что они символизируют любовь), конфеты-

сердечки и много других штучек с изображением сердец, целующихся птиц 

и, конечно, справедливо признанного символа Валентинова дня –

маленького крылатого ангелочка Купидона, щедро стреляющего в 

окружающих своими волшебными стрелами. 



1 Ведущий:  

Замечательному празднику- дню святого Валентина -  посвящена  наша 

конкурсно-игровая программа. В конкурсе принимают участие 4 девушки и 4 

юноши  11 класса. Они должны будут объединиться по парам. И в этом нам 

поможет  конкурс № 1 «Найди свою пару»: на  столах лежат листочки с 

именами - отдельно для девушек и юношей. Участникам нужно найти свою 

пару. 

1. Князь Руслан - ... (Людмила) 

2. Мастер - ... (Маргарита) 

3. Ромео -…(Джульетта) 

4. Д'Артаньян - …(Констанция) 

2 Ведущий: Итак, давайте поприветствуем наши пары (звучат 

аплодисменты). 

Оценивать конкурсы будет жюри из учеников 10 класса. Оно определит, 

кто из ребят лучше всех справился со всеми конкурсными заданиями, 

проявив взаимопонимание, взаимопомощь и умение дружно работать 

вместе. Эта пара и будет названа лучшей. Поспешу сообщить вам, что ни 

одна из пар, принимающих участие в игре, не останется без приза, всем 

будут вручены подарки. И конечно, главный приз получит "Лучшая пара".  

Итак, все готово к началу нашего конкурса.  

1 Ведущий:  

День святого Валентина – праздник , которого  ждут все: и те, кто любит, 

и те, кто только хочет испытать это чувство. По традиции в этот день 

обмениваются «валентинками». И так как речь зашла об открытках , мы 

предлагаем нашим парам принять участие в небольшой викторине. 

(Участникам раздаются карточки с номерами 1,2,3. Ведущий читает вопрос, 

затем  по сигналу ведущего каждая пара  поднимает правильный на их 

взгляд ответ.  Затем ведущий оглашает правильный ответ) 

Конкурс №2 «Викторина» 



2 Ведущий:  Когда впервые появились печатные открытки в лондонских 

лавках? 

1) 1815 

2) 1761 

3) 1796 

1 Ведущий: Для чего некоторые незамужние  девушки покупали в лавках  ко 

Дню Святого Валентина огромное количество открыток? 

1) Для себя 

2)  Для коллекции 

3)  Для друзей 

2 Ведущий: Количество открыток, полученных ко Дню святого Валентина, 

служило показателем успеха молодой леди, так как количество открыток 

приравнивалась к количеству тайных воздыхателей. Самое  наибольшее 

количество открыток, отправленных по почте – 1 647 000. Как вы думаете, в 

каком  это было году? 

1) 1875 

2) 1900 

3) 1870 

1 Ведущий:  Молодцы! Отлично справились с заданием. Переходим к 

следующему конкурсу. 

 Конкурс  № 3 "Меткие стрелки" 

 На стене крепится мишень с сердцем в центре. Можно использовать 

маленькие мячики или дротики. У каждого игрока три попытки. 

 Сердце, пронзённое стрелой - старинный символ влюбленности. Кто сумеет 

попасть в сердце, сможет обратить на себя внимание Прекрасной Дамы или 

Сказочного Принца. Лучшие стрелки будут удостоены посвящения в рыцари, 

а меткие дамы получат звание Главных Похитительниц Сердец. 

После игры ведущий награждает победителей жетонами.  



 

2 Ведущий: 

Давайте вернемся к "валентинкам". Я предлагаю каждой паре 

представить ситуацию , когда в День святого  Валентина вам приносят 

конверт с поздравлением (выносят реквизит). Вы вскрываете конверт и 

обнаруживаете чистую открытку и …разрезанный лист на котором написан 

какой - то текст.  

Конкурс № 4 "Валентинка" 

Задание: Как можно быстрее соединить разрезанный текст и приклеить 

на открытку, а затем озвучить пословицу или поговорку о любви. 

 

- Ум истиною просветляется , сердце любовью согревается. 

- Любовь молчаливого светлячка жарче любви трескучей цикады. 

- Любовь не пожар , а загорится не потушишь. 

- Верная любовь ни в огне не горит , ни в воде не тонет. 

1 Ведущий:   

                                        Конкурс № 5 "Приглашение " 

Девушки становятся по одну сторону зала, юноши - по другую. Они получают 

задание на карточках: пригласить партнера на балет, в цирк, на каток, в 

зоопарк. Пантомиму показывают юноши, а девушки угадывают, куда их хотят  

пригласить. 

2 Ведущий: 

Итак, юноши блестяще справились с заданием. 

Ну что ж, любви вы знаете повадки,  

И с ней знакомы, видно, вы уже!  

Я загадаю вам, друзья, загадки,  

Узнаем, у кого она - в душе!  



                                       Конкурс № 6 "Загадки " 

1. Бывают дни, когда печально,  

И ничего совсем не хочется.  

Конечно, это не случайно,  

Когда терзает… /одиночество/.  

 

2. Он в любви всегда бывает,  

Сладкий вкус свой не теряет:  

Слаще груш и маракуй -  

Лишь взаимный… /поцелуй/.  

 

3. Что при встрече наступает,  

Когда сердце вылетает  

Сквозь пиджак иль платье?..  

Влюблённые… /объятья/.  

 

4. Залог любви - пусть всякий знает,  

Кто это чувство испытает.  

Ведь отношений крепость  

Лишь сохранит вам… /верность/.  

 

5. Пока любовь не зародилась,  

Но сердце ярко заискрилось,  

Одна такая стадия  

Зовётся, как… /симпатия/.  

 

6. Когда весь мир - в одном дыхании,  

И как огонь, пылает кровь,  



Пришла она, как наказанье,  

Как дар - великая… /любовь/!  

 

1 Ведущий:  Вот молодцы! Следующий конкурс – 

Конкурс № 7 "Танцевальный " 

Как много танцев есть на свете! 

Умей их только выбирать! 

Есть и новинки на примете. 

Итак, давайте танцевать! 

Вы должны исполнить медленный танец с яблоком, зажав его лбами. Руки 

при этом должны быть сцеплены за спиной.  

Поддержим наших участников! 

 

2 Ведущий: Молодцы, ребята! Вашему вниманию предлагается  

Конкурс № 8 «Что в имени тебе моём?» 

(Ведущие по очереди зачитывают каждой паре ласковые имена. Необходимо 

назвать полное имя) 

Женские имена (зачитываются юношам) 

Нюра – Анна 

Лера – Валерия 

Люся – Людмила 

Ника – Вероника 

Дуня – Евдокия 

Груша – Агрофена 

Лора - Лариса 

Маруся – Мария 

Рита – Маргарита 

Женя – Евгения 



Вика – Виктория 

Гутя – Августина 

Мужские имена (зачитываются девушкам) 

Кеша – Иннокентий 

Кира – Кирилл 

Лёня  - Леонид 

Триша – Митрофан 

Сёма – Семён 

Яша – Яков 

Митя – Дмитрий 

Сева – Всеволод 

Афоня – Афанасий 

Жора – Георгий 

Веня – Венеамин 

 

1 Ведущий:  Конкурс № 9 " Лента" 

Каждая девушка держит в правой руке скрученную в клубок ленту. Юноша 

губами берет кончик ленты и, не прикасаясь руками, обматывает лентой 

девушку. Выигрывает та пара, которая быстрее справится с заданием. 

 

2 Ведущий: Хорошая скорость, а как насчет зрения? Сейчас мы проведем еще 

один конкурс.  

Конкурс № 10 «Опиши партнёра» 

Посмотрите друг на друга повнимательней и теперь повернитесь спинами 

друг к другу. Участники становятся спиной друг к другу. Юношам по-очереди 

задают вопросы о внешности девушек. Затем вопросы задают девушкам. 

Побеждает пара, которая точнее всего описала друг друга. 



 

1 Ведущий:  Завершает нашу программу Конкурс № 11 «Литературный» 

Вашему вниманию будет предложен отрывок стихотворения. Вам 

необходимо узнать его автора. 

 

Благославляю всё что было,  

Я лучшей доли не искал,  

О сердце, сколько ты любило! 

О разум, сколько ты пылал!   (А. Блок) 

 

Заметался пожар голубой. 

Позабылись родимые дали.  

В первый раз я запел про любовь 

В первый раз отрекаюсь скандалить. (С. Есенин) 

 

Любит – не любит,  

Я руки ломаю 

И пальцы разбрасываю, разломавши.  

Так рвут, загадав, и пускают по маю 

Венчики встречных ромашек. (А. Ахматова) 

 

Зацелована, заколдована, 

С ветром в поле когда-то повенчена. 

Вся ты, словно в оковы закована, 

 Драгоценная моя женщина. (Н Заболоцкий) 

 

 2 Ведущий: Дорогие друзья! Вот и подошла к концу наша конкурсная 

программа. 



1 Ведущий:  Я хотела бы поблагодарить всех присутствующих за участие. Все 

были хороши. А лучшую  пару выберет неизменный спутник влюбленных - 

Купидон. (Фонограмма. Заходит Купидон.) 

2 Ведущий: Друзья, давайте поможем Купидону выбрать лучшую  пару: 

посчитаем жетоны каждой пары на табло.  И теперь мы можем назвать 

"Лучшую пару". Ею стали... (называются имена участников). Поприветствуем 

их! (Победители награждаются медалями в виде сердечек с надписью 

"Лучшая пара". ) Затем награждаются остальные пары.  

 

Купидон: (поднимает над парой две половинки яблока). Распадаются 

империи, разделяются страны, умирают люди. Но остается любовь, 

соединяющая сердца, рождающая бесконечность чувств. 

(соединяет половинки яблока, подняв руки над парой-победительницей). 

 

1 Ведущий:  

 Высоким чувством окрыленный, 

Когда-то в давние года 

Придумал кто-то день влюбленных, 

Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 

Желанным праздником в году, 

2 Ведущий: Что Днем святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и вновь… 

Так пусть для всех свершится чудо -  

Пусть миром правит лишь любовь! 

 


