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      День Святого Валентина во всем мире отмечается 

как праздник влюбленных. С каждым годом он 

набирает большую популярность и в нашей стране, 

становится привычной датой в череде самых любимых 

праздников. Всех нас объединяет любовь, её можно 

сравнить с маленьким солнышком, которое делает нас 

добрыми, отзывчивыми, красивыми, интересными и 

любимыми. Сценарий воспитательного мероприятия 

адресован педагогам дополнительного образования, 

классным руководителям, педагогам-организаторам 

при проведении праздника  в творческом объединении. 

Сценарий был взят из Интернет-источников. 

 



 
 

Цель: познакомить учащихся с праздником «День 

Святого Валентина». 

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с традициями и историей 

возникновения праздника. 

2. Развивать способности эмоционально отзывчивости, 

радости, увлеченности. 

3. Воспитывать культуру общения между детьми на 

празднике. 

 

Оборудование: ножницы, мяч, валентинки, цветная 

бумага розового и красного цветов, фломастеры, клей 

ПВА. 

 

Ход праздника 

Ведущий: Добрый день! Ребята, вы любите 

праздники?      

(Ответы детей) 

Ведущий:  И я люблю. Особенно старинные. Мне 

грустно думать, как много мы растеряли праздников, 

забыли их. И каких красивых, веселых: Иван-Купала, 

Святки. 

  А что, если нам с вами попробовать отметить 

веселый старинный праздник, забавный и необычный? 

 Необычен он потому, что в России он еще не так 

популярен, как, например, в Англии, Америке и 

Франции. 



 
 

 Название свое праздник получил по имени святого. А 

как его зовут, вы узнаете, если отгадаете загадки. Вам 

необходимо из каждой отгадки взять только первую 

букву и составить имя. 

 

Педагог зачитывает загадку, а затем учащиеся 

пишут только первую букву на листочке. 

 

В – кондитерское изделие, 

       открытий пирог 

       с творожной начинкой                                           

(ВАТРУШКА) 

А – цитрус, 

       сочный ароматный кисло-сладкий плод 

       с мягкой кожурой оранжевого цвета                   

(АПЕЛЬСИН) 

Л – школьный предмет 

       для вычерчивания прямых линий и измерений 

(ЛИНЕЙКА) 

Е – цифра, обозначающая число «1».                          

(ЕДИНИЦА) 

Н – жесткий колпачок, 

       надеваемый  на палец при шитье, 

       для упора иглы и защиты от уколов                    

(НАПЕРСТОК) 

Т – школьная принадлежность, 

       сшитые листы чистой бумаги в обложке.           



 
 

(ТЕТРАДЬ) 

И- швейная принадлежность, 

     заостренный металлический стержень 

     с ушком для вдевания нитки.                                 

(ИГЛА) 

Н – режущий инструмент 

       из двух раздвигающихся лезвий 

       с кольцеобразными ручками                                 

(НОЖНИЦЫ) 

 

Дети: Получилось имя – ВАЛЕНТИН. 

Ведущий: Правильно, 14 февраля – Валентинов день. 

Название свое праздник получил 

по имени Христианского мученика 

Валентина, которого приговорили 

к смертной казни. Находясь в 

заточении, Валентин  послал своей 

любимой записку, в которой 

рассказал о своих чувствах. 

Позднее церковь причислила 

Валентина к лику святых, а 

влюбленные выбрали его своим покровителем. 

В этот день всем дарят красивые открытки и говорят 

добрые слова. Без любви всем людям не прожить! Мы, 

взрослые, любим детей, любим друг друга и хотим, 

чтобы никто и никогда не был обделен этим 

прекрасным чувством. 



 
 

Посмотрите друг на друга! Вы все влюбленные! И это 

можно проверить. 

 

Игра «Влюблялки» 

Ведущий: Я буду зачитывать вам предложения, а вам 

необходимо выполнить соответствующее действие. 

 Дети любят своих родителей, а родители? (детей.). 

 Кто любит шоколад, встаньте! 

 Кто любит смотреть мультики, поднимите руку! 

 Кто любит поспать, поднимите 2 руки! 

 Кто любит мороженое, потопайте ногами! 

 Кто любит получать подарки - похлопайте в 

ладоши! 

 Кто любит лето - улыбнитесь! 

 

Ребята выполняют соответствующие действия. 

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, 

Что днем Святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 

Ведущий: Ребята, а вы умеете дружить? А что такое 

дружба?  



 
 

Ответы детей. 

 

Ведущий: А какие пословицы и поговорки вы знаете  

о дружбе? 

 Человек без друзей, что дерево без корней. 

 Дружба и братство дороже богатства. 

 Друзья познаются в беде. 

 Новых друзей наживай, да старых не забывай. 

 Дружба, как стекло: разобьешь – не сложишь. 

 Нет друга, ищи, а нашел, береги. 

Ведущий: Я предлагаю вам следующую игру  

 

«Я люблю 7….» 

Ребята становятся в круг, ведущий говорит: «Я люблю 

7 видов конфет», ребята передают по кругу мяч и 

каждый произносит название конфет, не повторяя друг 

друга.  

 

Проведение игры. 



 
 

Ведущий: Ребята, вы любите читать сказки? Вот  

какие вы внимательные мы сейчас проверим, вам 

нужно ответить на следующие вопросы. 

-Кого любила Герда?              (Кая)                 

-Кого любил Принц?              (Золушку)  

-Кого любил Эльф?               (Дюймовочку)                      

-Кого любил Незнайка?         (Синеглазку)                        

-Кого любил комарик?          (Муху - Цокотуху)              

-Кого любил Пьеро?              (Мальвину)                          

-Кого любил Руслан?             (Людмилу)                           

-Кого любил Иванушка?       (Аленушку)                         

   

 

Игра «Разбитое сердце» 

Ведущий: Обратите внимание, у каждого из вас 

несколько половинок сердец – это “разбитые сердца”. 

Вам необходимо собрать 

целые сердечки из этих 

половинок. 

 

 

 



 
 

Ведущий: Ребята, я предлагаю вам изготовить 

валентинки своими руками.  

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление  валентинок. 

Ведущий: Давайте с вами сделаем из ваших 

валентинок одно большое сердечко.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, 

посвященный Дню Святого Валентина. Мы подарили 

друг другу хорошее настроение! Еще раз поздравляю 

всех с чудесным праздником - Днём Святого 

Валентина! Это праздник, когда мы не стесняемся 

проявлять свои чувства, праздник, который дает повод 

для объятий, поцелуев и разных приятных подарков и 

сюрпризов. 

Любите друг друга! 

Берегите друг друга! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

Новосибирская область, р. п. Чаны, 

ул. Победы, 55 

МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

Тел.: 8-(383)-67-21-413 

Е-mail: garmoniy@mail.ru 

 

Адрес сайта ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru 
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