
       Муниципальное бюджетное    дошкольное                                      

    образовательное       учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию   детей №11 «Берѐзка». 

Станица Николаевская. 

Воспитатель Ермакова Т.Н. 

 
Сценарий досуга, посвящѐнный дню Святого Валентина (для коллег). 

 

Ведущий раздаѐт всем присутствующим сердечки двух цветов - красные и белые, все 

делятся на 2 команды – красные и белые. 

 

Всѐ начинается с любви. 

В начале было слово, 

Но я првозглашаю снова: 

Всѐ начинается слюбви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребѐнка- 

Всѐ начинается с любви! 

 

-Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами отмечаем самый романтический 

праздник, который благополучно прижился у нас в России. 

-Коллеги, а вы знаете историю возникновения этого праздника? 

 
(Ежегодно в этот день, 14 февраля, все влюбленные отправляют сотни смс-валентинок, 

открыточек, которые украшаются сердцами, розами, котиками и кошечками, ангелами или 

голубями. Все эти коробочки с шоколадом, розы с высокими стеблями, трогательные мягкие 

игрушки, подушечки с написанными любовными признаниями, разнообразные кулончики 

расходятся на ура! И традиционно в большинстве случаев именно в День влюбленных принято 

предлагать руку и сердце, именно 14 февраля в мире совершается большинство помолвок, ведь 

«это так романтично!». Еще в Англии летописец Самюэль Пепис отметил, что в день 14 

февраля есть возможность обменяться различными сувенирами: конфетками, колечками или 

перчатками.  

 

 Поэтому эта традиция, заключающаяся в том, что праздник всех влюбленных не обходится без 

сладостей - тортов, различных конфет, шоколада, появилась еще в ХIII веке. А в странах 

бывшего Советского Союза День Святого Валентина принято официально отмечать с конца 

девяностых годов.  

 

 Название праздника говорит само за себя. Только печальная история любви могла зародить эту 

традицию. Давным-давно император Рима Клавдий III своим указом запретил жениться. Он 

считал, что женатые мужчины с неохотой выступают в сражениях, берегут себя и порой 

отказываются идти на верную смерть. Этому грозному указу воспротивился только священник 

Валентин. Он не прекратил венчать всех влюбленных, хоть и делал это тайно. Вскоре об этом 

стало известно Клавдию, непослушный священник попал в тюрьму и был приговорен к смертной 

казни. Там его увидела дочь тюремщика. Они с Валентином полюбили друг друга. Поскольку 

встречи в тюрьме были запрещены, влюбленные нашли возможность переписываться. 

 

 Когда был назначен день казни - 14 февраля 270-го года - священнику удалось передать своей 

любимой записку, подписавшись на ней «От Валентина». В ней он описал историю своей жизни. 

О том, как он помогал влюбленным, как попал в немилость к правителю Клавдию, как полюбил...  

 



 И поэтому именно в этот день появилась традиция вспоминать своих любимых и друзей. При 

этом люди со смехом вспоминают о Клавдии III и его глупом указе. Поскольку общеизвестно, что 

никакими запретами и казнями любовь победить невозможно! Последняя записка от Валентина 

положила эту традицию - производить обмен признаниями в любви в этот день. В настоящее 

время эти записочки были названы «валентинками», которые означают пожелания любви и 

верности. Святого Валентина все-таки казнили. Его погребение состоялось в церкви Святого 

Праксидиса, которая находится в Риме. «Воротами Валентина» принято теперь называть 

ворота церкви. По легенде, каждый год весной там распускается прекрасное миндальное дерево, 

считающееся символом верной любви!) 

-Одно из прзнаний в любви вы сейчас услышите, а прочитает нам его девушка по имени 

Валентина. 

 

 

 

                              Любовь, как роза, роза красная. 

 

Любовь, как роза, роза красная, 

Цветет в моем саду. 

Любовь моя - как песенка, 

С которой в путь иду. 

Сильнее красоты твоей 

Моя любовь одна. 

Она с тобой, пока моря 

Не высохнут до дна. 

Не высохнут моря, мой друг, 

Не рушится гранит, 

Не остановится песок, 

А он, как жизнь, бежит... 

Будь счастлива, моя любовь, 

Прощай и не грусти. 

Вернусь к тебе, хоть целый свет 

Пришлось бы мне пройти! 

 

-Прошу обратить внимание на слово в центре сены. Там написано важное слово, без 

которого нет нашего праздника. Это слово-любовь. 

 -А что значит любить? В зал кидается шар, каждый из вас, передавая талисман скажет, 

что для него означает слово любить. 

 

-А теперь начнѐм наше командное соревнование , за каждый правильный ответ команды 

получают конфету. 

1 тур 

        Викторина «Знаем ли мы…» 
 

Вопросы: 

 

1. Как именуется крылатый стрелок любви? (Амур) 

 

2. Назовите имя возлюбленной Пьеро. (Мальвина) 

 

3. Что слушают все новобрачные в России? («Свадебный марш» Мендельсона) 

 

4. Какое произведение чаще всего исполняли влюбленные юноши, стоя под окнами своих 

избранниц? (Серенада) 



 

5. Как звали возлюбленную Гамлета? (Офелия) 

 

6. В названиях каких художественных фильмов есть слово «любовь»? («Любовь и 

голуби», «Повесть о первой любви», «Еще раз про любовь» и др.) 

 

7. Какой период жизни ассоциируется с первой любовью? (Юность) 

 

8. У каждой годовщины свадьбы есть свое название. Вы все знаете, что 25 лет — это 

серебряная свадьба, 50 — золотая, 75 — бриллиантовая. А кто скажет название 10-летней 

свадьбы? (Фарфоровая) 

 

9. Назовите женские имена, которые начинаются со слога «лю» (Люба, Люси, Людмила) 

2 тур 

 

Вед. А сейчас я предлагаю обратиться к поэзии и почитать стихи о любви к Родине, 

которые написал наш земляк - В.И.Корольков 

(каждой команде по одному стихотворению) 

 

За далекими далями 

Дон мой тихий течет. 

Песней звонкой,  

 печальной ли 

 

 

Он меня все влечет. 

Я ж, погрязший  

 по-некуда 

В повседневной тяжбе, 

Все ругаюсь,  

 что некогда 

Мне приехать к тебе. 

Брошу к чертовой  

 матери 

Все бумажки, дела, 

Соберусь основательно 

И - на Дон, где прошла 

Моя юность врачебная, 

Где я рос и мужал, 

Совершал непотребное 

И друзей наживал. 

Вот он, берег  

 заветный мой, 

Красноталом порос. 

На душе стало трепетно, 

Все знакомо до слез. 

 

* * * 

Мне хочется упасть 

 в ковыль-траву 

И чебурковой  

 пряности напиться, 



Обнять покрепче  

 неба синеву, 

Отпить глоток  

 прохлады из криницы. 

Орлом степным  

 подняться на курган, 

Окинуть взглядом  

 милые просторы. 

Шелковой гривой  

 льнут к моим ногам 

Седая степь, лесных  

 полос проборы. 

Как в речку детства 

 хочется войти 

И босиком  

 по отмели промчаться, 

Дорожкой лунной  

 берегом идти, 

В далеком плесе  

 ночью искупаться. 

И на яру так 

 хочется встречать 

Рассвет зари 

 и провожать закаты, 

Над гладью Дона  

 гулко прокричать, 

Чтоб эхо разбудить 

 на перекатах: 

«Эгей, курганы, 

 старики казачьи! 

За память к предкам 

 вам земной поклон. 

Так было, есть и будет  

 не иначе. 

Живи и здравствуй,  

 славный Тихий Дон!». 

 

3 тур 

- А есть и детские стихотворения о любви и сейчас мы с вами покажем его, используя 

язык жестов.Предлагаю показать всем известное стихотворение А.Барто «Я люблю свою 

лошадку». 

 

4 тур- художественный 

На мольберте одна команда рисует Валентину-женщину мечты, а другая - Валентина- 

мужчину мечты. 

-Итак, самая красивая пара нашего праздника -это Валентин+Валентина. 

 

5 тур «Объяснение в любви» 

Любящие люди очень часто говорят друг другу ласковые и нежные слова.Говорить эти 

слова это своего рода искусство. Давайте проверим как вы им владеете. 

1команда признаѐтся в любви стакану чая, а 2 команда-венику. 

 



6 тур «Кто кого любил?»Участникам предлагается ответить на вопросы. 

 

            -Кого любила Крошечка-Хаврошечка? 

             -Кого любил Герасим? 

              -Кого любил Ленский? 

             - Кого любил Незнайка? 

             - Кого любил принц? 

              - Кого любил комарик? 

           -Кого любила Герда? 

            -Кого любил стойкий оловянный солдатик? 

 

 -На этом наш праздник заканчивается. Хочу вам пожелать –любите и будьте любимы. 

 Добрые чувства — соседи любви. 

 

А сейчас приглашаю всех на чай . 

 

 

 

 

 

 
 



 







 
 

 

 


