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Под музыку выходит Амур, разглядывает зрителей, достаѐт рогатку, целится. 

Выходит Афродита. 

Афродита: (Берѐт за ухо Амура) Я же просила без моей команды не стрелять!!! 

Амур: Ну, почему?! Это так забавно наблюдать, как люди начинают вздыхать, 

волноваться, встречаться, целоваться… 

Афродита: Какой ты ещѐ юный и безответственный! Я обязательно поговорю с 

тобой наедине, а пока нам необходимо заняться делом.  

(Обращается в зал) 

Добрый вечер, дорогие друзья! Я богиня любви Афродита, а это мой шаловливый 

помощничек Амур. 

Амур:  Мы появились здесь неслучайно. Сегодняшний вечер мы предлагаем 

посвятить замечательному празднику -– ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ! 

Афродита:  Высоким чувством окрылѐнный,  

                        Когда-то в давние года 

                        Придумал кто-то День влюблѐнных, 

                        Никак не ведая тогда… 

Амур: Что станет этот день любимым,  

             Желанным праздником в году,  

             Что  днѐм святого Валентина 

             Его с почѐтом назовут. 

 

Афродита: Мы поздравляем всех тех, кто уже ранен стрелой Амура. А тем, кто 

ещѐ ищет свою половинку, желаем еѐ поскорее найти, возможно, даже на 

сегодняшнем вечере. А мы вам в этом поможем. 

Амур:  Легко! (Начинает целиться из рогатки в зрителей) 

Афродита: (Амуру) Отставить! 

(Зрителям)  Мы начинаем наш конкурсно-развлекательный вечер. 

Амур:  Я сейчас загадки загадаю вам, друзья! Кто угадает – получит приз. 

 Загадки: 

1. Бывают дни, когда печально, 

И ничего совсем не хочется. 

Конечно, это не случайно, 

Когда терзает…(одиночество) 

2. Он в любви всегда бывает, 

Сладкий вкус свой не теряет: 

Слаще груш и маракуй –  



Лишь взаимный…(поцелуй) 

3. Что при встрече наступает, 

Когда сердце вылетает 

Сквозь пиджак или платье? 

Влюблѐнные …(объятья) 

4. Залог любви – пусть всякий знает, 

Кто это чувство испытает. 

Ведь отношений крепость 

Лишь сохранит вам…(верность) 

5. Пока любовь не зародилась, 

Но сердце ярко заискрилось, 

Одна такая стадия 

Зовѐтся, как…(симпатия) 

6. Когда весь мир – в одном дыхании, 

И как огонь, пылает кровь, 

Пришла она, как наказание, 

Как дар – великая…(любовь) 

А.К.: Я вижу, знаете ответы, 

          И нет любви для вас секрета. 

          Не зря пришѐл я в этот зал, 

          И стрелы я с собою взял! 

          Я вас любовью увенчаю, 

          Как бог любви, благословляю! 

          И пусть любовь всегда гореньем 

Для вас останется, друзья! 

Ведь в мире без любви нельзя! 

Дарю сейчас на память, дети, 

Вам чувство, лучшее на свете! 

Вы дорожите им всегда 

И пронесите сквозь года!     

 Поскольку это праздник влюблѐнных, мы предлагаем в основном парные 

конкурсы. А пары мы будем создавать каждый раз новые. Вдруг из этих 

случайных тандемов в будущем сложатся настоящие пары влюблѐнных. Очки, 

заработанные парой, пойдут в зачѐт команде. А команды у нас сегодня три: 7-8-ые 

классы, 9-ый и 11-ый классы. Приветствуем команды аплодисментами! 

( Все аплодируют) 

Афродита: Для оценивания конкурсов будет работать строгое, но  справедливое 

жюри. Представляем наших арбитров: 

Амур:  А открывают наш вечер организаторы праздника - девушки 11 класса 

песней  (    ). И жюри приступает к своей работе. Вам предстоит оценить 

домашнее задание  11класса. 

1 конкурс: Мы начинаем конкурсную программу. Вы знаете, что одним из 

символов Дня Святого Валентина являются ВАЛЕНТИНКИ. Мы сейчас на 

скорость будем подписывать валентинки. Для моего конкурса я приглашаю по 

одной девушке из команды. 

                               (Приветствуем участниц аплодисментами!) 



Девушкам вручаются валентинки, ручки. Пока звучит музыка вы должны 

написать как можно больше раз фразу « Я тебя люблю».  

Звучит музыка. Подводятся итоги. Победительница получает право вручить свою 

валентинку любому присутствующему. 

 

2 конкурс: Я приглашаю от каждой команды по одному юноше. 

                 (После того, как вышли) 

Конкурс называется «Поцелуй». Не смущайтесь, юноши, мы  ни в коем случае не 

посягаем на ваше целомудрие. Мы просим вас выйти на время. 

(Юноши выходят. Одна из девушек оставляет на чистом листе отпечаток губ. 

Юноши угадывают, кому принадлежит отпечаток. Того,  кто угадал,   девушка 

должна поцеловать в качестве  награды.) 

  Афродита:    Свой номер самодеятельности представляет  ? класс. 

 

3 конкурс: Мой конкурс называется «мостик любви». Для участия  приглашаются 

юноши. (С помощью разрезанных сердец юноша находит себе из команды пару) 

Выходят девушки. (юноши на расстоянии 5 шагов от девушек, называют по 

переменке комплименты, не повторяясь, делают шаг вперѐд. Побеждает тот,  кто 

первый дойдѐт до своей пары) 

4 конкурс: Теперь я приглашаю девушек для конкурса. 

(С помощью разрезанных сердец девушка находит себе из команды пару). 

Девушки получают фломастеры, а юноши колечки, зажимают их в зубах. Конкурс 

называется «Считаем поцелуи». Без помощи рук мальчики должны надеть как 

можно больше колец на фломастер. Конкурс на время. 

      Амур:    Свой номер самодеятельности представляет  ? класс. 

 

 

5  конкурс: И последний конкурс «Создание клипа» на песню  про любовь 

( Пока участники готовятся, жюри может подвести предварительно итоги) 

                                                Игра со зрителями 

 

  Афродита:    Всех влюблѐнных зимний праздник 

                            Был сегодня очень ярким. 

                            А наш друг Амур- проказник 

                            Сделал парный конкурс жарким. 

      Амур:  Закончился наш вечер конкурсов. 

                     Слово для подведения итогов предоставляется жюри. 

                                     (Вручаются призы победителю) 

  Афродита: Любви все возрасты покорны, 

                         Как мудрый классик говорил. 

                        Так пусть меж нас Амур проворный 

                        Порхает, не жалея сил…    

 

      Амур:  Поверните мне навстречу 

                     ваши юные сердца! 

                     Стрелой любви их покалечу! 

                     Пусть не будет ей конца! 



         Афродита       и             Амур (вместе): 

 

 С праздником! С днѐм Святого Валентина! 


