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День всех влюбленных.
(методическая разработка мероприятия)

Притуло Ирина Адольфовна
Воспитатель общежития.

2017 г.

Форма: открытое мероприятие.
Дата и время проведения: 17.02.2017 г. В 18 ч.
Место проведения: общежитие ОГБПОУ «МУЦПК».
Продолжительность: 60 мин.
Организатор: воспитатель Притуло Ирина Адольфовна.
Цель мероприятия:
- способствовать сплочению коллектива.
Задачи:
1.познакомить с историей праздника;
2. развивать инициативу, творческие способности;
3.воспитывать чувство уважения к другим людям.

Оформление: воздушные шары, стенгазеты, бумажные медали, корона из картона.
Оборудование: ноутбук, колонки, музыкальный центр.
Жюри.
Ход мероприятия.
Звучит мелодия, выходят ведущие – парень и девушка:
Она:Все начинается с любви.
В начале было слово,
Но я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!
Все начинается с любви:
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребенка —
Все начинается с любви.

Весна шепнет тебе: живи!
И ты от шепота качнешься,
И выпрямишься. И очнешься.
Все начинается с любви!
Он: Здравствуйте, дорогие ребята!
Она: Приветствуем всех собравшихся в этом зале!
Он: Сегодня мы с вами отмечаем самый романтический праздник, который возник, к
сожалению, не у нас в России. Но благополучно прижился. Это День святого
Валентина.
Она: А ты знаешь историю этого праздника?
Он: Конечно. Давай расскажем ее ребятам. Начинай!
Она: Римский император Клавдий Второй, призывая мужчин на войну, запретил
брак. Холостым нечего терять. Под страхом смертной казни священникам было
запрещено венчать влюбленных.
Он: Но епископ Валентин нарушил этот запрет, он тайно совершал обряды.
Пойманный на месте преступления, Валентин был приговорен к смертной казни,
которая состоялась 14 февраля 270 года.
Она: В одной из легенд, повествующей о происхождении валентинок, рассказывается
и о том, что, будучи заточен в тюрьму, Валентин излечил дочь тюремщика от
слепоты. Увидев Валентина, она в него безумно влюбилась. Накануне казни он смог
переслать ей любовную записку, подписанную «Твой Валентин».
Он: Однако открытки-валентинки в современном понимании этого слова возникли
намного позже. Создание первой валентинки приписывается Чарльзу, герцогу
Орлеанскому. В 1415 году он сидел в одиночной камере и от скуки решил «закидать»
любовными посланиями собственную жену. Так в XVI веке написание валентинок
стало широко распространенным явлением.
Она: Так что же такое «валентинка»? Это открыточка с признанием в любви.
Валентинку традиционно не вручают в руки, а подкладывают предмету обожания в
сумку, стол. Быть может, под подушку. Валентинку совсем необязательно
подписывать — пусть получивший любовное послание сам догадается, от кого оно.
Он: Сегодня у нас в игре 5 пар и 5 медалей: «Самая красивая пара», «Самая
романтичная пара», «Самая креативная пара», «Самая эрудированная пара»,

«Самая милая пара». Кроме этого у нас есть корона, для неё зрители выберут самую
лучшую пару: Валентина и Валентинку.
Конкурсы.
1. Лучшая подпись – признание под плакатом.
2. «Сладкая парочка». Каждой паре дается по конфете. Надо развернуть и съесть
конфету без помощи рук. Пара, первая сделавшая это, побеждает.
3. Найди свою пару. Всем девушкам завязывают глаза и ставят их в круг, парни
медленно под музыку идут вокруг девушек. Как только музыка
останавливается, девушки «хватают» себе парня, который оказался перед ней.
Пары образовались, все танцуют.
4. Комплименты: парни каждой пары по очереди говорят своей девушке
комплименты. Побеждает тот, кто больше скажет и не повторится.
5. Кто лучше помнит друг друга (внешность, одежда).
6. Яблочный конкурс: какая пара съест быстрее яблоко на веревочке без рук.
7. Танцевальный конкурс: пары танцуют медленный танец, площадь под ними
уменьшается.
8. Поговорки: всем парам раздаётся одинаковое количество поговорок,
разрезанных на 2 части. Кто быстрее и правильно их соберет.
9. Сердечко: кто быстрее соберет сердечко из частей.
Поговорки
1.Для любви/нет преград.
2.Любви все возрасты/покорны.
3.Для влюбленного и сто вёрст/не расстояние.
4.Любовь не картошка/не выкинешь в окошко.
5.любовь не пожар/загорится – не потушишь.
6.Люди за любовь/любовью платят.
7.Милые бранятся / только тешатся.
8.Мне не дорог твой подарок/дорога твоя любовь.
9.Насильно мил/ не будешь.
10.С милым рай/в шалаше.
11.Старая любовь/не ржавеет.

Подведение итогов:
Жюри: медали.
Зрители: кому достанется «корона», выбор Валентина и Валентинки.

