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Цель: 

• развитие коммуникативных способностей, умения общаться в коллективе; 

• воспитание нравственных ценностей, толерантности, уважения детей друг к другу и к 

взрослым. 

 

Участники: учитель, учащиеся начальной школы. 

 

Форма: конкурсно-игровая 

 

Оборудование: презентация, сердца с именами девочек, интерактивный кроссворд «День 

Святого Валентина», 

 

Подготовительная работа: сделать поделку «Валентинку», изделие «Ожерелье», выучить 

стихи, песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника 

(Звучит мелодия песни «Валентинов день», участники конкурсной программы с шарами в 

форме сердец проходят в зал и становятся у центральной стены) 

1. Приветствие. 

Ведущий. 

Добрый день, ребята! Все готовы, всё готово, значит можно начинать! 

Ребята, сегодня у нас много гостей, давайте повернёмся к ним и улыбнёмся, покажем 

какие вы красивые, какие красивые у вас улыбки. А гости обязательно улыбнутся вам в 

ответ! И это будет началом нашего знакомства и нашего праздника «Праздника сердечек, 

дружбы и улыбок». Нас ждут игры, конкурсы, во время которых мы поговорим о дружбе, 

взаимовыручке, об улыбке и веселье, и о том, как себя вести с друзьями. 

Слайд 2. 

(Исполнение песни «В день такой чудесный» на мотив «Песенка о хорошем настроении» 

2) 

 

В день такой чудесный 

Выйдите из дома. 

Ваши ноги сами 

В школу приведут 

И в глаза друг друга 

Поглядите смело 

И слова любви скажите 

Прямо в зале тут. 

И улыбка без сомненья 

Вдруг коснется ваших глаз. 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас. 

 

Что же ты Андрюша 

Не подходишь к Лене? 

Ты не бойся прямо 

Чувства показать! 

Всем сегодня нужно 

В этот день волшебный 

Без стесненья и волненья 

О любви сказать! 

И улыбка без сомненья 

Вдруг коснется ваших глаз. 

И влюблённое настроение 

Не покинет больше вас. 

Дети рассаживаются на приготовленные стулья (Музфон 3) 

Ведущий. 

Слайд 3. Приветствуем поклонников и поклонниц  чтимой во все времена богини 

Афродиты – богини любви и красоты! 14 февраля – День Святого Валентина! Вы, конечно 

же, поняли, что мы сегодня посвящаем нашу конкурсно-игровую программу извечной теме 

– сердец, любви, дружбы и улыбок! 

К нам пришёл весёлый праздник, 

Льётся музыка кругом, 

Мы сегодня этот праздник 

Днём влюблённых назовём. 

Для взрослых это день влюбленных, а для детей – это праздник дружбы. Впервые 

этот праздник стал отмечаться в Англии. Теперь этот праздник считается одним из самых 

любимых и популярных во многих частях мира и даже у нас в России. Этот праздник, как 

для молодых, так и для старых. Это – день любви, дружбы, доброты, сочувствия и уважения 

людей друг к другу.  

Знаете ли вы что-то об этом празднике? Святой Валентин пришел к нам из легенды, 

где живут влюбленные, а их Ангел-хранитель Валентин помогает найти им друг друга. Он, 

как рассказывает легенда, всегда оберегает от бедствия тех, кто верно дружит, искренне 

любит друг друга. 

Просмотр видео «Легенда Святого Валентина» 

Ведущий: 

Атрибутика праздника Любви вот уже много столетий остается неизменной. 

Ангелочки, амурчики, сердечки, цветочки яркого цвета кочуют из рук в руки до, во время 



и после праздника. Одних радует вся эта прелесть, других – раздражает. Но равнодушными 

к символам Дня святого Валентина быть просто невозможно. 

Предлагаю разгадать кроссворд, посвящённый этому празднику. 

 

Интерактивный кроссворд «День Святого Валентина» 

 

 (Видеоклип о дружбе) 

Ведущий. 

Ну, что же, конкурсно-игровую программу начинаем. А начнём мы её…. с гадания! 

В эту игру будут играть – только мальчики. Мы сейчас будем проверять наших мальчиков. 

1. Слайд 4. Проводится игра «Гадание». (Музфон) 

В центре круга разложены сердечки с надписью (имя девочки). Мальчики встают 

по кругу и под музыку бегут вокруг сердечек. По окончании, нужно быстро выбрать себе 

любое сердечко. Ведущий подходит и зачитывает у каждого что написано (какое имя 

девочки), мальчик дарит сердечко этой девочке и делает ей комплимент. 

Слайд 5. 

Ведущий: 

Настроение упало, 

Дело валится из рук. 

Но не всё еще пропало, 

Если есть хороший друг 

С делом справимся вдвоем, 

С облегчением вздохнем, 

Настроение поднимем 

И от пыли отряхнем! 

День друзей— один из поводов задуматься о человеческих отношениях между 

друзьями, возлюбленными, близкими. Замечательно, ведь если есть хороший друг, то 

никакие беды не страшны. А когда дети дружны, то все дела у них спорятся. Сейчас мы 

проверим, какие вы дружные. 

С хорошими друзьями потанцуем и проведём шуточную игру-танец «Все мы делим 

пополам». 

2. Проводится игра-танец «Все мы делим пополам» (Музфон) 

Каждой паре дается юбочка. Один из пары ее надевает. Звучит танцевальная 

мелодия, пары танцуют. Когда в музыке наступает пауза, тот, на ком юбочка, должен 

быстро снять ее с себя и надеть на своего напарника. Затем танец продолжается. На 

каждую паузу из игры выбывает пара, последней переодевшая юбку. 

Ведущий: 

Досточтимые рыцари - образцы храбрости, знатоки хороших манер. Их основными 

занятиями были военные походы и междоусобные воины, охота и турниры, скачки. Рыцарь 

должен был иметь изящные манеры, уметь слагать стихи и владеть музыкальным 

инструментом, всегда принимать вызов на поединок, иметь даму сердца и поклоняться ей. 

3. Слайд 6. Проводится конкурс «Рыцарский турнир» (Музфон) 

Вырезанные легкие «салфеточные» сердца лежат перед каждым «рыцарем» в 

пластиковом пакете на стульчике. Задание «рыцаря» с помощью соломинки (втягивая 

воздух) перенести сердечко с одного конца комнаты в другой (там тоже должен стоять 

стул с раскрытым пластиковым пакетом). Время – 3 минуты. По истечению 3 минут 

ведущий подсчитывает количество перенесенных сердечек и объявляет победителя. 

 Вознаграждение: поцелуй девочки, которую выберет сам рыцарь - победитель. 
Учитель: 

Девочкам тоже нужно дать возможность сделать выбор «Рыцаря своего сердца». 

Для них – специальное соревнование. 

4. Слайд 7. Проводится конкурс «Вершина любви» (Музфон) 



Из плоских маленьких конфет (используя максимальное количество), построить 

пирамиду. Вознаграждение: поцелуй понравившегося мальчика. 

Слайд 8. 

Ведущий:   
 Послушайте стихотворение Л.Слуцкой «Счастье». В чем заключалось счастье 

девочки? 

Я счастливая такая, 

Я как будто бы во сне, 

Потому что лучший мальчик, 

Самый лучший в классе мальчик, 

Самый лучший в мире мальчик 

Улыбнулся утром мне. 

 

5. Проводится конкурс «Китайская любовь» (Музфон) 

Используя китайские палочки для еды, вдвоем выложить сердечко из конфет. Та 

пара участников, которая успеет выложить самое большое и красивое сердце и будет 

действовать организованнее всех – побеждает. 

Слайд 9. 

Ведущий: 

Отгадайте загадку. Что пульсирует, прыгает и несёт ответственность за дружбу и 

любовь. (Сердце.)  

6. Проводится игра «Горячее сердце» (Музфон) 

Звучит веселая музыка. Дети должны передавать друг другу по кругу плюшевое 

сердце, оно не должно задерживаться ни у кого в руках. Музыка через некоторое время 

прерывается. Дети, у которых оказалось сердце, садятся на места, а остальные 

остаются для продолжения игры. Победитель, тот кто до конца выстоял! 

Слайд 10. 

Ученик 1. 

Жду с нетерпеньем середины февраля 

Всю зиму, начиная с декабря! 

Хочу быстрее всех поздравить, 

Дарю сердечко алое на память! 

Ученик 2. 

День святого Валентина – 

Как предчувствие весны. 

Это сердца именины, 

Это радость новизны. 

 

Учитель: 

Слайд 11. В День Святого Валентина все люди дарят друг другу свои улыбки и 

добрые пожелания. Все близкие, соседи обмениваются друг с другом словами любви. 

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными 

признаниями или пожеланиями любви — валентинки. Пришло время нам поздравить друг 

друга с замечательным праздником и подарить «валентики». 

(Дети поздравляют друг друга и дарят открытки «Валентики» и сладкое 

ожерелье) Музфон 

Ведущий: 

Практически ни один праздник в школе не обходится без веселых и искрометных 

частушек.  

 (Дети исполняют частушки) Музфон 



В день святого Валентина 

Не могу сдержать лавину 

Одолевших меня чувств, 

Открываю тайный шлюз. 

 

Тук-тук-тук - стучит сердечко, 

Пусть оно бумажное, 

Ты прислушайся - узнаешь 

Что-то очень важное!.. 

 

Я сердечко-валентинку 

Разукрашу в алый цвет. 

Пусть оно моей подружке 

Передаст большой привет! 

 

Я влюблен и в маму с папой, 

И во всех своих друзей, 

Я открытки-валентинки 

Им отправлю поскорей. 

 

В Валентинов светлый день 

За тобой хожу как тень! 

Трудно для тебя понять - 

Счастье можно потерять! 

 

В день святого Валентина 

Поздравлять необходимо. 

Со свободой нынче Вас! 

Все, иссяк любви запас.

 

Ведущий. 

Дорогие ребята! А вы знаете, что итальянцы считают своим долгом дарить в этот 

день любимым сладости. Этот день так и называется в Италии - сладкий. Я хочу подарить 

вам сладкие сердечки на память о нашей встрече. Не торопитесь ими полакамиться. 

Сначала вспомните дорогих вам, любимых людей. Пожелайте про себя им что-нибудь 

хорошее, а может быть, вы загадаете для них желание. 

(Угощение конфетами в форме сердечка.) 

Слайд 11.  

Ведущий. 

Друзья, спасибо за вниманье! 

Улыбок было здесь не счесть. 

Настало время расставанья, 

Прощайте все, до новых встреч! 

 

 


