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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

“ST. VALENTINE’S DAY” на русском и английском языках. 

 

Цель работы над проектом: 

• Развитие у студентов способностей использовать иностранный язык как 
инструмент общения в диалоге социокультур и цивилизаций 
современного мира. 

Задачи работы над проектом: 

• Обогатить знания о традициях и обычаях проведения “St. Valentine’s 
Day”, существующих в англоязычных странах. 

• Ознакомление  с социокультурными особенностями культуры и быта 
Англии. 

• Развитие интегративных коммуникативных умений общаться на 
иностранном языке. 

• Развитие умения устного общения. 
• Стимулирование интереса  к изучению английского языка. 
• Развитие умения студентов участвовать в драматизации спектаклей. 
• Развитие умений учебного сотрудничества при выполнении 

коллективных познавательно – поисковых проектов. 

Этапы работы над проектом: 

I. Подготовительный этап: 

1. Планирование проекта. 

2. Выдвижение идеи преподавателем. 

3. Обсуждение идеи. 

4. Коллективное решение о формах работы над проектом. 

II. Организационный этап: 

1. Формирование групп по интересам. 

2. Распределение заданий. 

III. Проведение проекта: 

1. Творческая исследовательская работа студентов. 

2. Помощь преподавателя. 

IV. Промежуточный контроль: 



1. Подведение предварительных итогов. 

2. Планирование презентации. 

V. Завершающий этап: 

Проведение мероприятия 

1. Презентация в рамках показа спектакля в форме вечера “Праздника всех 

влюбленных” = “St. Valentine’s Day”. 

2. Обсуждение результатов. 

VI. Практическое использование результатов проекта – показ спектакля. 

 



Сценарий праздника «St. Valentine’s Day» 

Ведущий 1:  

Ladies and gentlemen, sweethearts and lovers!  It’s lovely to meet you here, at Valentine’s party. 

Ведущий 2:  

Добрый день, наши любящие и любимые, влюбленные и возлюбленные! 

Мы приветствуем всех вас в этот замечательный день — День Святого Валентина — 

удивительный день открытых сердец. 

Ведущий 1:  
I hope that Valentine’s Day 
Will bring you lots of fun! 
He thinks you’re extra – specially nice, 

And so does everyone! 

Ведущий 2:  

Праздник св. Валентина – это праздник всех влюбленных, праздник ожидания, праздник 

Подвига Любви – это международный день влюбленных и любящих. 

Ведущий 1:  

Happy St. Valentine’s Day! 

Ведущий 2:  

Как я хочу, чтобы ты был здесь,  

О, мой родной,  

Как я хочу, чтобы ты был здесь. 

Разве ты не знаешь, что без тебя так холодно 

И я по тебе очень сильно скучаю. 

 

Ведущий 1:     Об этом поется в песне  «Oh, my countryman»  в исполнении  Ксении 

Лосевой. 

 

Ведущий 1:  
Love! Happiness! Beauty! There’re not so many days in a year when we pronounce these pleasant 
words. 

Ведущий 2:  

Любовь! Счастье! Красота! Не так уж много дней в году, когда мы произносим эти слова. 

Ведущий 1:  

Любовь как роза красная цветет в моем саду. 

Любовь моя – как песенка, с которой в путь иду. 

Будь счастлива, любовь моя, ты жди и не грусти. 

Вернусь к тебе, хоть целый свет пришлось бы мне пройти. 

 

Ведущий 2:  Об этом говорится в стихотворении Роберта Бернса «My Love».   Мацкевич 

Александр. 

 

Ведущий 2:   

LOVE is a wonderful thing though it's sad.  
LOVE makes you happy and goes to your head.  
LOVE keeps you lively when others are down.  
LOVE keeps you smiling no trace of a frown. 
LOVE keeps you warm on a cold winter's night.  
LOVE makes you daydream make things seem alright.  
LOVE seems for ever. LOVE never ends.  
Until those dreaded words let's still be friends. 
Ведущий 1:   



Что такое любовь? Это чувство связывает все живое на Земле, помогает в трудные 

минуты, согревает душу. Романтичная и нежная, робкая и страстная, преданная и 

безответная … - какой разной бывает любовь, … Она может дарить радость и причинять 

боль. А еще наполняет нашу жизнь смыслом. Без нее пусто даже самому благополучному 

человеку. Любовь – это то, с чего начинается человек. 

 

Ведущий 2:  Всем  влюбленным мы дарим этот танец – танец любви.  Вальс. 
 

Ведущий 1:   

It's Valentine's Day. And in the street 

There's freezing rain, and slush, and sleet. 

The wind is fierce. The skies are gray. 

I don't think I'll go out today. 

But here inside the weather's warm. 

There is no trace of wind or storm. 

And you just made the morning shine. 

You said you'd be my Valentine. 

Ведущий 2:   

Как сладки любовные утехи. 

Не играйте в эти игры, дети. 

Полюбил Ромео, сын Монтекки, 

Дочь врага — Джульетту Капулетти. 

Юноша отдал Джульетте сердце, 

И она взяла его со страхом. 

Тайну сохранил старик Лоренцо, 

Их соединив законным браком. 

Ведущий 1:   

St. Valentine’s Day is a religious holiday, which is celebrated on the 14-th of February in Great 

Britain, in many European countries, in the USA and now in Russia too.  

This is a legend of how St. Valentine’s Day began. When the Roman emperor Claudius II 

needed soldiers, he made a law against marrying, because he felt that marriage made men want 

to stay at home instead of fighting wars. 

Now, a kindly priest named Valentine, seeing the love of young couples, married some secretly. 

But he was exposed and condemned to death. 

Ведущий 2:   

Существует красивая, но трагическая легенда о том, почему 14 февраля назван 

Валентиновым днем. Много веков тому назад, еще во времена Римской империи, 

мужчинам, участвовавшим в войнах, строго-настрого запрещалось жениться. Был такой 

христианский епископ по имени Валентин, который тайком венчал влюбленных. К нему 

часто обращались люди в надежде обрести счастье. Cвященник венчал молодые пары 

вопреки приказам Клавдия второго, который в каждом одиноком неженатом мужчине 

видел только своего солдата. Узнав об этом, император приказал казнить Валентина. 

Однако этим он не смог убить святых чувств любви. 

 

Сценка.  Музыка. 

Юноша:  

Love, love me do, 

You know I love you, 

I’ll always be true, 

So please, love me do. 

Девушка: 



Someone to love,  

Somebody new, 

Someone to love, 

Someone like you. 

Юноша  и девушка:  

Please, help us! Marry us. 

Священник:  

My children! You can't be married. It's not legal. Go out. 

Девушка: 

Don't drive us away.  

Юноша:  

We can't live without each other. We love each other very much.  

Священник:  

All right! I see you love each other and may dreams come true! 

Юноша:  

Please, marry us; we love each other very much.  

Священник:  

My son! Do you promise to be always together in a sorrow and in an joy, in wealth and in 

poverty, in illness and in health.  

Юноша:  

Yes, I promise.  

Девушка: 

Yes, I do. 

Священник:  

Are you agree, my son, to marry … 

Юноша:  

Yes, I'm. 

Священник:  

Are you agree, my daughter, to marry … 

Девушка: 

Yes, I'm. 

Священник:  

I declare you husband and wife! 

Юноша  и девушка:  

Thank you! 

 

Юноша: 

My love is like an ocean 

It goes down so deep 

Девушка:  

My love is like a rose 

Whose beauty you want to keep 

Юноша: 

My love is like a river 

That will never end 

Девушка:  

My love is like a dove 

With a beautiful message to send 

Юноша: 

My love is like a song 

That goes on and on forever. 

Врывается стража 



Стражник: 

Priest, you have been discovered and condemned to death! To prison! To the Tower! 

 

Ведущий 1:   

По другой легенде Валентин был лекарем.   Видеоролик 

 

Ведущий 1:   

Even in prison, Valentine showed his love for everyone. His jailer had a young daughter who 

was blind. And by a miracle, Valentine restored her sight. Just before his death, on February 

14th, he sent her a farewell message signed “From your Valentine.” 

Ведущий 2:   

Согласно еще одному преданию, великомученик Валентин сам незадолго до казни 

влюбился в слепую дочь своего тюремщика-палача. И прежде чем быть казненным, он 

послал ей записку с прекрасными словами о дружбе, возникшей между ними. Это было 14 

февраля 269 года. 

Люди последовали его завету — несмотря ни на что любить и беречь друг друга. С тех 

пор святой Валентин считается покровителем всех, кто влюблен или обручен. Он 

защищает путешественников, больных детей, молодоженов. И по сей день все, кто 

несчастен в любви, возносят молитвы именно ему. 

Ведущий 1:   

Каждую ночь во сне я вижу и чувствую тебя. 

И я знаю, что ты меня любишь. 

Близко или далеко: где бы ты ни был,  

Я верю, что любовь вечна. 

Ты снова открываешь дверь,  

И ты здесь, в моем сердце. 

И я буду любить тебя вечно. 

 

Ведущий 2:  Об этом поёт Патимат Магомедова. 

 

Ведущий 1:  А знаете ли вы, когда впервые стал отмечаться День Святого Валентина? 

Очень давно,  примерно с XV века. Какие красивые подарки готовили для любимых, какие 

стихи сочиняли! К подаркам в этот праздник предъявлялось только одно главное 

требование: они должны иметь форму сердца. Будь то диванная подушка или коробочка 

для рукоделия, заколка или брелок. А если подарок был прямоугольный, то он украшался 

вырезанным из бумаги сердечком. Часто в старину на дареных сердечках писали или 

вышивали, гравировали или вырезали всякие легкомысленные надписи — пожелания в 

стихах. 

Ведущий 1:   

There are some poets among our students. Listen to them. 

Ведущий 2:   

Среди наших студентов много поэтов. Послушайте несколько стихотворений в 

исполнении авторов:  Еруслановой Веры, Апальковой Валерии и Мартыновой Марины. 

 

Ведущий 1:   

Нашим замечательным поэтам мы дарим эту песню. «Yesterday» в исполнении Чистякова 

Виталия. 

 

Ведущий 1:   

St. Valentine’s Day came to be celebrated in most of the countries of Europe. Sicily is an island 

south of Italy. There a young girl would stand at her window for half an hour before sunrise. If 



no one went by, she believed that year she would not marry. If she saw a man pass, she thought 

she would marry him or someone who looked like him. 

Ведущий 2:  

День Святого Валентина празднуется во многих странах Европы, но по-разному. В 

Сицилии на юге Италии молодые девушки становятся в этот день перед окном за полчаса 

до восхода солнца. Если до восхода солнца никто не пройдет мимо неё,  но в этом году 

она точно не выйдет замуж. Если пройдет мужчина, то он будет похож на ее избранника. 

Ведущий 1:   

 In Germany girls try another way of learning whom they would marry. They planted onions on 

St. Valentine’s Day. Each girl tagged several dry onions in a corner near the fireplace. She 

thought she would marry the man whose onion sprouted first. 

Ведущий 2:   

В Германии выбирают другой путь, как узнать о своём суженном. Девушки кладут 

несколько сухих луковиц у камина или печи. Тот парень, который, придя в гости,  первым  

обратит внимание на излучающий неприятный запах лукa и будет выбран в мужья. 

Ведущий 1:   

Февраль на Руси – издавна месяц свадеб. Поэтому сельские девицы молились в этот день 

о женихах, просили всевышнего послать в мужья парня красивого да домовитого, ловкого 

да мастеровитого. 

Ведущий 2:   

From ancient times February is considered to be wedding month. That's why villagegirls prayed 

that day for fiancé and asked the got to send them a beautiful, handsome and jack of all trades 

man as a husband.  

Ведущий 1:   

Какие традиции существуют в современном мире,  вам сейчас покажет группа 3М1. 

 

Сценка группы 3М1. 

 

Ведущий 1:   

This holiday knocked to our doors in the 80-th (eightieth) hundreds years later and did it very 

insistent. 

Ведущий 2:   

К нам в Россию этот праздник постучался в двери в 80-е годы, с опозданием на сотни лет. 

И ещё как постучался. 

 

Танец «R-R» 

 

Ведущий 1:   

Я позвонил, чтобы сказать «Я тебя люблю». 

Я позвонил, чтобы сказать, как много ты для меня значишь. 

Я позвонил, чтобы сказать «Я тебя люблю». 

И я говорю это от всего сердца. 

 

Ведущий 2:   

«I just called to say I love you ». Коробов Николай, Чернуха Виктория. 

 

Ведущий 1:   

Как же она начинается эта до конца не понятая любовь? Обычно она начинается с 

невольной улыбки, взгляда или вскользь брошенной фразы. Вот тебе кажется, что она 

понравилась тебе. Тебе хочется познакомиться с ней поближе, очень стесняешься 

подойти, но все-таки приглашаешь на свидание. И,  какая же девушка не захочет 

услышать комплементы в свой адрес.  



 

Ведущий 2:  

На сцену приглашаются  юноши, кто не сомневается в своей способности найти общий 

язык с девушкой и наговорить ей множество комплементов. 

Комплименты.  

В этом конкурсе юноши каждой пары по очереди говорят комплименты своим 

партнершам. Тот участник, который повторится или не сможет придумать очередной 

комплимент - выбывает. Чтобы не было никому обидно, вам необходимо лопнуть шарик и 

узнать свой номер.  

Пусть этот фильм поможет вам подготовиться к конкурсу. 

 

Пульс. 
Поскольку у влюбленных сердце бьется чаще, чем у людей, не окрыленных любовью, 
проводится следующая проверка. У участников с помощью наших помощников  
определяется пульс. А выигрывает  тот, у кого самое учащенное сердцебиение. 
 

Ведущий 1:   

В честь победителей прозвучит песня                                             .  Автор слов: Денис 

Алборов, автор музыки: Денис Алборов,  исполнитель: Денис Алборов. 

 

Ведущий 2:   

It’s here again, the day when boys and girls, sweethearts and lovers, husbands and wives, friends 

and neighbors, and even the office stuff will exchange greetings of affection, undying love or 

satirical comment. 

Ведущий 1:   

Дорогие друзья! Сегодня наша студенческая почта была в буквальном смысле завалена 

письмами, наши почтальоны сбились с ног, чтобы вовремя доставить «валентинки» их 

адресатам. Но, кажется, они с честью выполнили свои приятные обязанности и ни одно 

влюбленное сердце не осталось без внимания. Самое время подвести итоги. Слово   

предоставляется  

 

Еще раз поздравляем  

Ведущий 2:   
Люби меня нежно, люби меня сладко,  

Никогда не позволяй мне уйти.  

Ты сделала мою жизнь полной  

И я так люблю тебя. 

 

Ведущий 1:   

All ladies of our college is devoted: Love me tender, love me sweet. 

Ведущий 2:   

Всем леди нашего колледжа посвящается. Love me tender, love me sweet. 

 

Ведущий 1:   

Here’s special valentine 

With lots of love for you 

And since you’re very special 

Here are hugs and kisses, too! 

Ведущий 2:   

И мы в этот День поздравляем всех с праздником влюбленных, и желаем не только в этот 

День получить как можно больше «валентинок» с теплыми словами, но и чтобы на 



протяжении всей жизни вас сопровождало, поддерживало и вдохновляло прекрасное 

чувство Любви! С Днем Святого Валентина вас! 

 
“You are not alone.” 

  

 
 


