МБУК «Чернавский ПЦКД
Чернавская сельская библиотека
Детский отдел

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
сценарий ко Дню Святого Валентина
Сцена нарядно украшена воздушными шариками, «сердечками», разноцветным серпантином.
Участникам прикалываются иголочками сердечки-валентинки с именами.

Тематический ролик на песню «День Святого Валентина»
Ведущая: Добрый день, дорогие зрители! Мы рады вас приветствовать на
праздничном мероприятии.
Ведущий: А кто знает, что сегодня за праздник? Правильно! День Святого Валентина,
день всех влюбленных.
Ролик о празднике
Ведущая: История Святого Валентина полна драматизма… Но все же День,
названный его именем - прекрасный позитивный праздник, день любви счастья и
веселья! И, конечно, отмечают его не только влюбленные, но и те, кто только ждет
встречи со своей второй половинкой, что бывает непростой задачей.
Ведущий: Сегодня мы решили помочь нескольким парням и девушкам познакомиться,
а может даже и влюбиться! А поэтому пригласили их на игру, которая так и
называется «Любовь с первого взгляда»!
Ведущая: У нас принято считать, что только взрослые могут влюбляться, а над
школьниками можно только подшучивать: «Тили-тили-тесто!». Но это глупо и
некрасиво. Любовь может настигнуть любого человека и в школе или даже в детском
саду. Тогда ему можно лишь позавидовать, вся его жизнь сразу освещается лучшим в
мире чувством.
Ведущий: Наша игра поможет смельчакам, вызвавшимся принять в ней участие,
узнать друг друга, подружиться, а может и влюбиться.
Ведущая: Мы надеемся, что всем зрителям игра поднимет настроение и настроит на
романтический лад, как раз такой, что и должен быть сегодня, в День Всех
Влюбленных!
Ведущий: Что–ж, пора начинать игру, и я позволю себе пригласить на сцену наших
девушек!
По-очереди девушки под музыку выходят на сцену и занимают свое место, ведущий
зачитывает их краткие характеристики по карточкам: имя, знак зодиака, коротко о
характере, увлечения. Парни в это время сидят за кулисами так, чтобы видеть
девушек и все слышать.
Ведущая: Так, наши очаровательные и привлекательные девушки уже на сцене, и с
нетерпением ждут знакомства с обаятельными интересными парнями. Приглашаем их
на сцену!
По-очереди парни под музыку выходят на сцену и занимают свое место напротив
девушек, ведущий зачитывает их краткие характеристики по карточкам: имя, знак
зодиака, коротко о характере, увлечения.
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Ведущий: Приветствуем еще раз всех участников и хотим пожелать в этот чудесный
день всем – Любви! А от всех зрителей мы ждем дружеской поддержки всем игрокам.
Ведущая: Ну вот, первая встреча у парней и девушек уже состоялась. Как ты думаешь,
готовы наши пары уже определиться и выбрать друг друга?
Ведущий: По-моему, надо провести еще одно испытание.
Ведущая: На выносливость, что ли?
Ведущий: Да нет. Нужно же нашим избранникам знать, как они себя поведут в
экстремальных ситуациях.
Ведущая: Теперь понятно, что ты моральный садист. Что ж, переходим к 1 туру игры:
девушки и парни должны найти достойный выход их предложенных ситуаций.
Первый тур «Ситуации»
Вопросы для девушек
1. Вам нравится парень, но однажды он поскользнулся и очень смешно растянулся на
льду. Как вы поступите:
А) поможете подняться и засмеетесь;
Б) не будете засмеяться;
В) поступите другим образом. Как?
2. Парень, который вам нравится, предлагает дружить, но ваша мама против. Ваши
действия:
А) согласитесь на дружбу;
Б) обязательно послушаете маму;
В) другой вариант ответа.
3. К вам на день рождения пришел парень и подарил духи, но у вас уже есть такие.
Что вы сделаете:
А) с радостью возьмете подарок и поблагодарите;
Б) поблагодарите, но откажетесь от подарка, сказав: «У меня такие есть»;
В) другой вариант ответа.
4. Если ваш молодой человек не приходит на свидание, что вы будете делать?
А) будете ждать 5, 10, 20, 40 минут;
Б) обидитесь и сразу уйдете;
В) будете беспокоиться, звонить и выяснять причину;
Г) рассердитесь и тут же познакомитесь с другим молодым человеком.
5. Вам нравится парень из старшего класса. Вы с ним незнакомы. А очень хочется,
чтобы он заметил вас. Ваши действия.
А) будете с ним заигрывать, кокетничать, пытаться познакомиться и в конце концов
добьетесь своего;
Б) будете тщательно скрывать свои чувства и избегать его, то есть страдать и вздыхать
в одиночестве;
В) все ему скажете при удобном случае (например, во время танца, естественно,
пригласив его).
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Вопросы для парней
1.Вам нравится девушка. Однажды ее вызвали к доске, но она не знает ответа. Как вы
поступите:
А) подскажете правильный ответ;
Б) ничего не будете делать;
В) поступите иначе.
2. Девушка угостила вас салатом, который приготовила сама. Вы попробовали салат,
но он вам не понравился. Ваши действия:
А) откажетесь его есть;
Б) чтобы не обидеть девушку, будете его есть;
В) другой вариант.
3. На вечеринке или на дискотеке за вашей девушкой кто-то начинает усиленно,
открыто, даже в чем-то нагло ухаживать. Ваши действия.
А) будете выяснять отношения с соперником;
Б) устроите сцену ревности девушке;
В) обидитесь и уйдете;
Г) начнете ухаживать за другой.
4. Вам нравится девушка, но вы с ней незнакомы. Ваши действия.
А) сделаете все возможное и невозможное, чтобы познакомиться с ней;
Б) тихо, в гордом одиночестве будете вздыхать, боясь заговорить с ней;
В) попросите, чтобы ваш друг ей сказал о вас и о ваших чувствах
5. Вы случайно узнали, что ваша девушка согласилась участвовать в конкурсе «Ты –
супермодель». Ваши действия.
А) закатите ей скандал и поставите условие «Или я, или конкурс»;
Б) сделаете вид, что все нормально, и вместе с друзьями пойдете на это шоу;
В) поступите иначе.

Ведущая: А теперь общий вопрос и к парням и девушкам:
Какое из перечисленных качеств у юношей (девушек) вы поставите на первое место?
– внешность (рост, вес, лицо, прическа);
– ум;
– надежность;
– общительность;
– наличие денег.
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Второй тур «Выбор»
Ведущая: Теперь, когда вы, молодые люди, хорошо разглядели и немножко узнали
друг друга, переходим к самому захватывающему этапу нашей игры – выбору пар.
Сейчас наши участники на обороте своего сердечка рядом со своим именем напишут
имя понравившегося юноши или девушки. Мы дадим им время подумать. А для
наших зрителей (номер художественной самодеятельности)
1. Музыкальный номер ___________________________________________________
Участники пишут свой выбор на сердечке со своим именем и по-очереди дают
сердечки ведущим. Ведущий подходит к первому участнику и смотрит, кого выбрал
он. Например «Аню». Тогда ведущая подходит к Ане и смотрит, кого выбрала она.
Если пара совпала, то они встают и отходят вместе в центр сцены. Если же Аня
выбрала кого-то другого, то подходят к нему и смотрят, кого выбрал он. Ведущая
опрашивает парней, ведущий – девушек.
Когда пары выбраны (если их несколько, хотя бы три), то они остаются на сцене
для выполнения конкурсов. Остальные садятся в зал.
Третий тур «Испытание на прочность»
Ведущий: Что же такое любовь? Любовь — это когда она не замечает его
оттопыренных ушей и кривых ног.
Ведущая: А он точно помнит ее день рождения и не помнит, сколько ей лет.
Ведущий: А вообще, что такое любовь?
Ведущая: Наверное, этого не знает никто, кроме наших сердец и... кроме участников
сегодняшней игры, которые теперь – единые команды. И сейчас мы проверим
прочность, сплоченность и искреннюю симпатию этих команд, предложив выполнить
несколько интересных заданий.
Ведущий: А вы, дорогие зрители, внимательно смотрите за парами и за тем, как они
справляются с поставленными задачами. Ведь по окончании их мы с вами
аплодисментами будем выбирать идеальную пару!
Ведущая: Три слова, будто три огня,
Придут к тебе средь бела дня.
Придут к тебе порой ночной,
Огромные, как шар земной.
Как будто парус — кораблю
Три слова: «Я тебя люблю».
Какие старые слова,
А как кружится голова…
Конкурс "Сочини поэму"
Ведущий: После такого прекрасного стихотворения Р.Рождественского наши пары,
наверное, уже догадались, что им придется сочинить свои стихи.
Ведущая: Каждой команде мы выдадим листочки с одинаковым набором слов. А пары
должны совместно придумать стихотворение с этими словами.
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2. Музыкальный номер ___________________________________________________
Конкурс "Творческий дуэт"
Перед каждой парой расстилается лист бумаги, и выдаются фломастеры. Одному
из участников пары завязываются глаза, а второй участник пары должен будет
направлять руку рисующему, когда тот будет рисовать картинку – «валентинку».
По команде ведущего все пары одновременно начинают рисовать.
Конкурс "Танцы народов мира"
Каждой паре предлагается станцевать танец (ламбада, танго, вальс, цыганский,
полька, кадриль, лезгинка). Пары уходят готовиться репетировать и одевать костьмы.
3. Музыкальный номер ___________________________________________________
Ведущая: Мы благодарим всех героев за участие в игре, за решительность и смелость,
проявленные таланты! Надеемся, что эти качества помогут им во многих жизненных
ситуациях.
Ведущий: А теперь самый ответственный момент – выбор идеальной пары. По вашим
аплодисментам, дорогие зрители, мы выберем идеальную пару вечера.
Затем каждой паре дается бумажное серце с их именами и ножницы. Пары вместе
разрезают сердца пополам и берут на память имя своей второй половинки.
Идеальной паре вечера вручается приз. Все участники приглашаются на чаепитие с
тортом.
Ведущая: Говорят, что влюбленный – это чудак.
Внешне, может, и так, но по сути не так.
Просто он изнутри озаренный.
Не косись на него с недоверьем.
Кто рекорды дает и живет с огоньком?
Да, конечно же, он, влюбленный!
Ведущий: Не забывайте, что это была только игра. А значит, шутка. Но в каждой
шутке есть доля истины.
Ведущая: Какой прекрасный мир вокруг нас! Но он становится еще прекрасней, если
мы влюблены. И от этого чувства мы становимся лучше, добрей, терпимей.
С Днем всех влюбленных вас, берегите друг друга!
Далее праздничная дискотека.
Сценарий подготовлен:
заведующей детского отдела Кулаковой В.Б.
библиотекарем 1 категории Князевой Л.В.
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