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Цель проведения: формировать правильное понимание великого чувства 

любви, взаимоуважение друг к другу. 

 

Место проведения: Актовый зал 

 

Участники мероприятия: кадеты 9-х-11-х классов 

 

Жюри конкурса: И.Ю. Бояркина, Н.Д. Харлашкина, О.В. Колмагорова, Ю.Н. 

Резонов, В.Г. Фоминова. 

 

Ход мероприятия. 
 

В зале появляются ведущие со словами: 

В1: Высоким чувством окрылѐнный когда-то в давние года,  

Придумал кто-то день влюблѐнных, никак не ведая тогда,  

Что станет этот день любимым, желанным праздником в году. 

  

В2:Что Днѐм 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!  

 

В1: Добрый вечер, уважаемые участники и болельщики! Вы, конечно, 

догадались, что сегодня нашу программу мы посвящаем чудесному празднику - 

ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.  

 

В2:Валентинов день празднуют все - и взрослые, и дети. С семьѐй, с друзьями. 

Празднуют с давних пор. Этот праздник связан с трогательной и печальной 

историей. В III веке н.э. римский император Клавдий II издал указ, 

запрещающий людям жениться.  
 

В1: Он считал, что брак удерживает мужчин дома, а их предназначение - быть 

хорошими солдатами и сражаться за Рим. Но нашѐлся человек, который, 

несмотря на жестокий запрет, втайне освящал союзы влюблѐнных. Молодого 

христианского священника звали Валентин.  

 

В2: Обнаружив эти "антигосударственные" женить бы, император повелел 

заключить нарушителя в тюрьму, а затем казнить. Находясь в тюрьме, Валентин 

увидел дочку тюремщика.  

 

В1: Молодые люди полюбили друг друга. Перед казнью, 14 февраля 270 года, 

он послал девушке краткую прощальную записку с подписью: "От Валентина", 



которая впоследствии стала означать вечную привязанность и верность.  

 

В2: А дата смерти священника, обручавшего влюблѐнных, несмотря на суровые 

препятствия, и не увидевшего своего счастья, навеки осталась в памяти людей. 

Прах его погребѐн в церкви Святого Праксидиса в Риме.  

 

В1: Традиция празднования Дня Святого Валентина пришла и в нашу страну, в 

наш город.  

 

В2:  Итак, уважаемые участники и болельщики, сегодня вам предстоит пройти 

через ряд испытаний, в конце которых из всех достойных участников будет 

выбрана пара-победитель.  

 

В1: И интересно то, что участники пар будут выбраны путѐм жеребьѐвки. 

Сейчас мы предлагаем участникам вытянуть карточку и именем девушки. 

 

Проводится жеребьѐвка.  

Представление пар-участников.  

После проведение конкурсов 

Конкурсы. 

Конкурс №1. 

"Танец влюбленных" 

В конкурсе принимают участие пять пар, которые стоя на газете должны 

двигаться под музыку, как только пара наступит за край газеты, то та пара 

выбывает из конкурса, а та пара которая проделжалась дольше всех на танцполе 

побеждает и проходит в следующий тур. 

Конкурс №2. 

"Лучший комплимент" 

В конкурсе принимают участие парни, которые с помощью жеребьевки должны 

будут вытянуть имя девушки и сказать как можно больше комплиментов. Та 

пара, от которой прозвучала больше всего комплиментов побеждает и проходит 

в следующий тур.  

Конкурс №3. 



"Влюбленный яд" 

В конкурсе принимают участие две пары, где парень садится на стул, а девушка 

встает перед ним и на нанитке держит сверху яблоко и кто первым из парней 

сумеет его откусить, та пара и побеждает и проходит в следующий тур. 

Конкурс №4. 

"Чувствительность" 

В конкурсе принимают участие пять пар, которые с завязанами глазами, 

должны почувствовать сколько картофелен лежит на стуле садясь на него,  

пара победителей проходит в следущий тур. 

Конкурс №5. 

"Гарем" 

В конкурсе принимают участие две пары, где парнень из каждой пары должен 

взять свою девушку на руки и присесть вместе с ней 10 раз и какая пара быстрее 

это сделает побеждает и проходит в следующий тур. 

Конкурс №6. заключительный конкурс, где выбирается одна "Самая 

подходящая пара" и побеждает в конкурсной программе. 

 В конкурсе принимают участие все победившие ранее в пяти первых 

конкурсах пары, каждая пара совместно должна сочинить стихотворение о 

любви, та пара чье стихотворение по мнению жюри будет лучшим  победит и 

будет достойна звания "Самая подходящая пара". 

В1: Пока жюри подводит итоги конкурса  

В2: Для вас прозвучит песня " " в исполнении Батош Дарьи. 

звучит узыкальная композиция.  

Ведущие выходят в зал со словами: 

В1: Наш вечер мне хотелось бы закончить такими словами:  

 

В2: Хочу любовь провозгласить страною,  

Чтоб все там жили в мире и тепле,  

 



В1: Чтоб начинался гимн еѐ строкою:  

"Любовь всего превыше на земле!"  

 

В2: Пусть будет вам любовь великим небом,  

Живой водой, насущным хлебом,  

 

В1: Весны призывом, тѐплым ветром,  

Всем самым лучшим, самым светлым! 

В2: А теперь пришло время узнать от нашего жюри какая же пара победила в 

нашем сегодняшнем конкурсе. 

 Жюри оглашает пару победителей конкурсной программы и вручает им 

ленточку с званием "Самая подходящая пара". 

 


