День Валентина 2015
Оборудование: 12 шариков, 2 листа, мелки, 12 платков для глаз, призы, шляпы для
кнопочек
Ведущий: По случаю праздника Влюбленных
Мы приветствовать вас рады.
Добрый день , дорогие друзья!
Добрый февральский день!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
С прекрасных слов и солнца за окном,
Желания, мечты осуществляются,
Приходят счастье и удача в дом
Побольше улыбайтесь в нем!
Песня «Улыбайся»
Ведущий: Самое сильное чувство, которое только может быть, — Любовь,
Самая большая сила, заставляющая человека совершать необычные, порой безумные
поступки, — Любовь,
Самое большое счастье, которое дано человеку ...Любовь!!!
Человек, который любит и хочет заслужить ответную любовь, живет богатой духовной
жизнью. Любовь пробуждает в нем творческую энергию, он становится более
требовательным к себе, стремится освободиться от своих недостатков, потому что каждый
видеть хочет рядом с собой только идеального спутника. А какого спутника
предпочитают, мы сейчас узнаем.
Видеосюжет
Игровая программа в фанты.
Итак, мы сегодня в каждом должны увидеть только хорошее, доброе и веселое, мы
должны показать себя с лучшей стороны. А лучше всего человек себя раскрывает в
конкурсах.
(5 класс получает задание и уходит готовиться)
Инструментальный дует Альбинони, Адажио
Выступление 5 класса
Ведущий: Вы знаете, как звучит фраза «Я тебя люблю» на разных языках
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Ведущий: Это хорошо, что вы владеете многими языками. Кто знает, вдруг вашей
спутницей окажется, например, француженка. А вы даже не будете знать, о чем она поет.
Французская песня «Дождь»
(6 класс получает задание)
Выступление 6 класса (Танец на стульях)
Ведущий: Влюбленные творят чудеса.
Если дарят розы …,
…то миллион.
Если объясняются в любви ,
…то метровыми буквами.
Если празднуют …
…то празднуют всей планетой.
(8 класс получает задание)
Музыка из к/ф «Реквием по мечте», «Розовая пантера»
Ведущий: Мужчина должен обладать меткость, смелостью, стойкостью, изворотливостью.
И сейчас себя покажет 8 класс.
Выступление 8 класса (Танец с шариками)
(7 класс получает задание)
Вокальный дуэт «Музыка»
Сегодня праздник всех влюбленных. Считается, что именно в этот день, 14 февраля,
птицы выбирают себе пару. Раньше молодые люди делали то же самое: девушки писали
свои имена на листочках, которые потом складывали в ящик, а юноши вынимали оттуда
по листочку, выбирая тем самым себе пару на весь год. Позднее это перешло в традицию
и стало одним из праздничных развлечений.

Выступление 7 класса (Найти пару, Танец со зрителями)
(9 класс получает задание)
Ведущий: Во Франции в День святого Валентина впервые была воплощена в жизнь идея
посланий-четверостиший. Еще французы проводят различные романтические конкурсы
вроде конкурса на самую длинную любовную серенаду.
Выступление 9 класса (Угадай мелодию)
(Старшеклассники получают задание)
Музыка из к/ф «Титаник», из репертуара «Битлз»
«Иногда никаких слов не хватает, чтобы выразить все наши чувства к любимому
человеку. В таких случаях приходится обращаться к языку жестов и мимики — иногда
наши жесты и поступки могут рассказать о наших чувствах больше, чем слова. Давайте
попробуем объясниться в любви без слов.» Ведущий раздает игрокам карточки, на
которых написаны пословицы, поговорки, отрывки из песен и стихотворений о любви.
Игроки по очереди пытаются жестами объяснить, что написано у них на карточке, а все
остальные угадывают.
Выступление 10-11 классов (Признание в любви)
Песня «Ангел»
Ведущий: Мы благодарим всех за участие и на прощание хотим пожелать:
Пусть же день Валентина Святого
Будет праздником каждого дома.
Чтобы вечно любовь в нем цвела
И теплом наполняла сердца!

