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Сценарий  «День Святого Валентина» 

В2: : Добрый вечер, девушки и юноши! 

В1: Леди и джентльмены! 

В2: Сегодня в нашем зале царит атмосфера любви. 

В1: Правильно, ведь в этом зале все влюблены. 

В2: Мне кажется, что ты преувеличиваешь, я что-то не верю. 

В1: Смотри, дети любят родителей, родители - детей, кто-то себя. У нас часто не 

хватает времени, чтобы уделить его своей второй половинке. Так давайте же хотя бы 

в такие дни, как сегодня, будем думать и говорить только о любви и любимых. 

В2: И я думаю, что именно в этот день можно: 

-признаться в любви, 

В1- -обрести любимого или любимую, 

В2: Влюбленные творят чудеса. 

Если дарят розы,...то миллион. 

Если объясняются в любви,…то метровыми буквами. 

Если празднуют,…то празднуют всей планетой. 

В1: И сегодня мы – частица этой планеты – говорим: 

ВМЕСТЕ: «Добро пожаловать!» 

В1:  празднику всех влюбленных 

В2: А сейчас, мы приглашаем на сцену наших участников! 

Встречайте, участники под номером 1:  Елизавета Кравченко и Даниил Шляга в 

образе фантастической четвѐрки. 10Б и 11В  классы.  

В1: Участники под номером 2:  Ульяна Тагай и Вадим Нестереня в роли Харли Квин 

и Джокера. 9Б класс. 

В2: Участники под номером 3: Виолетта Михальченко и Михаил Туровец в образе 

Джинни и Гарри Поттера. 9В и 9Г классы.  

В1: Участники под номером 4: Елизавета  Зданевич и Андрей Швед в образе  агентов 

007 .9А класс. 

В2: Участники под номером 5: Назар Воробей и Богдан Пацко в образе бэтмэна и 

леди Кэт. 10А класс. 

  Дефиле всех пар,  танец 

В1: Сегодня мы виберем идеальных героев, ведь тема сегодняшнего мероприятия 

ВМЕСТЕ: Супергерои 

В2: А вы, дорогие зрители, станете судьями этого конкурса. И именно от вашего 

решения зависит, кто же станет сегодня победителем, и получит главный приз нашей 

программы. И так, вершить судьбы наших участников, предоставляется жюри. 

        Представление жюри, вручение им подарков участниками 

В1: Замечательная  и  дружная семейная пара.  Активные участники родительского 

комитета 11 Б класса Константин Арсеньевич и Елена Васильевна Чирич. 

В2: Прекрасный семьянин, папа двух сыновей, мужественный, интеллектуальный, 

заместитель директора филиала номер 317 АСБ Беларусбанк Сергей Николаевич 

Мельник; 
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В 1: Молодой, энергичный, человек с активной жизненной позицией, представитель 

городского комитета общественного объединения «БРСМ» Дмитрий Сергеевич 

Захаренко 

В2: Обаятельная женщина и прекрасный человек, представитель Попечительского 

совета школы Ольга Дмитривна Смоляр;  

В1: Выпускники 2018 года, призеры конкурсеой программы «LOYE IS – 2017» 

неразлучная пара Екатерина Мастич и Даниил Новик. 

В2: Итак, Влад, пора уже начать нашу конкурсную программу 

В1: Я с тобой, Ксения, полнорстью согласен. Итак. Болельщики готовы? 

В2: Жюри готовы? 

В1: Супергерои готовы? Мы начинаем! И первый наш конкурс ВИЗИТКА. 

Максимальная оценка -5 баллов. 

В2: Под бурные аплодисменты, на сцену приглашаем участников под № 1.                       

визитка участников под № 1 

В1: Спасибо, нашим участникам, а мы приглашаем на сцену участников под № 2  

визитка участников под № 2 

В2: Аплодисменты участником под номером 2, а на сцену мы просим выйти 

участников под № 3 
визитка участников под № 3 

В1: Благодарим участников под № 3, и под бурные аплодисменты приглашаем 

участников под № 4    
визитка участников под № 4 

В2: Спасибо участникам под № 4, и в заключение мы попросим выйти на сцену    

участников под № 5   

визитка участников под № 5 

В1: Аплодисменты участникам под № 5. 

В2: А сейчас попросим жюри оценить визитки наших конкурсантов. Напоминаем: 

максимальная оценка – 5 баллов 

В1:Оценки  участникам под № 1: 

В2: Оценки участникам под № 2 

В1: Оценки участникам под № 3 

В2: Оценки участникам под № 4 

В1: Оценки участникам под № 5 

В2: Спасибо жюри, ну а мы продолжаем нашу программу. 

В1: Издавна считали, что если человек наделен неким даром или талантом, то его 

отметил Бог. У наших предков было много богов. И естественно, веря в любовь, они 

верили в Амура – Бога всех влюбленных. А для тех, кто еще не нашел свою любовь, 

у него были стрелы, которые очаровывали всякого с первого взгляда. 

В2: Стрел у нас к сожалению нет, но у нас есть валентинки, которые греют сердце 

всякий раз, когда их дарят в День Святого Валентина. И так, объявляем конкурс на 

лучшую самодельную валентинку. И, дорогие участники, пусть вас вынесет на своих 

крыльях сам Амур! 

В1:Свою валентинку просим показать участников под № 1 

Выступление участников под № 1 
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В2: Аплодисменты участникам под номером 1. А сейчас свою валентинку просим 

показать участников под № 2 

Выступление участников под № 2 

В1: Аплодисменты участникам под № 2. А на сцену мы приглашаем участников под 

№ 3 

Выступление участников под № 3 

В2: Аплодисменты участникам под № 3. А на сцену мы приглашаем участников под 

№ 4. 

Выступление участников под № 4 

В1: Аплодисменты участникам под № 4. А на сцену мы приглашаем участников под 

№ 5. 

Выступление участников под № 5 

В2: Спасибо участникам, ну а мы попросим членов жюри оценить их креатив. 

Максимальная оценка 3 балла. 
В1:Оценки  участникам под № 1: 

В2: Оценки участникам под № 2 

В1: Оценки участникам под № 3 

В2: Оценки участникам под № 4 

В1: Оценки участникам под № 5 

В1: Спасибо членам жюри, а сейчас для всех присутствующих звучит песня «Будем 

вместе» в исполнении  лауреата 3 степени 1 международнго конкурса искусств 

«Талентет кидс» Ярослава Кунгера. 

Муз пауза 

В2:Аплодисменты Ярославу. А я думаю, что самое время пригласить наших 

участников для представления самого главного и волнительного конкурса нашей 

программы – состязание талантов. Максимальная оценка -5 баллов. 

В2: Под бурные аплодисменты, на сцену приглашаем участников под № 1. 

           Выступление участников под № 1 

 

В1: Спасибо, нашим участникам, а мы приглашаем на сцену участников под № 2 . 

Выступление участников под № 2 

В2: Аплодисменты участником под номером 2, а на сцену мы просим выйти 

участников под № 3. 

Выступление участников под № 3 

В1: Благодарим участников под № 3, и под бурные аплодисменты приглашаем 

участников под № 4. 

 Выступление участников под № 4 

   

В2: Спасибо участникам под № 4, и в заключение мы попросим выйти на сцену    

участников под № 5. 

 Выступление участников под № 5 

В1: Аплодисменты участникам под № 5. 

В2: Аплодисменты всем участникам! Все номера были неотразимы. И с каждым 

новым конкурсом становится все труднее выбрать лучшего из лучших. 
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В1: А сейчас попросим жюри оценить творческий конкурс наших конкурсантов. 

Напоминаем: максимальная оценка – 5 баллов 

В1:Оценки  участникам под № 1 

В2: Оценки участникам под № 2 

В1: Оценки участникам под № 3 

В2: Оценки участникам под № 4 

В1: Оценки участникам под № 5. 

В2: Спасибо, жюри. И я думаю, что стоит отвлечься от суеты и расслабиться. 

В1: Дорогие зрители и участники, пришло время для конкурса «Импровизация». 

Лишь он покажет на сколько хорошо вы знаете и  понимаете друг друга. 

В2: На сцену приглашаются все участники! 

В1: Первая часть конкурса называется «Где логика?». Задача участников 

воспроизвести слова или название известной песни. 

В2: На обдумывание каждой песни вам даѐтся 10 секунд. По истечении времени 

участники дают правильные ответы, поднимая руки. Оценка жюри производится по 

количеству правильно угаданных песен. 

В1: А сейчас внимание на экран! 

(На экране высвечиваются песни) 

В2: Ваши ответы… Просим зал поддерживать наших участников! 

 В1: Что ж, отлично. Ну а мы тем временем переходим ко второй части конкурса. 

В2: «Танец с шариком» - неплохой способ показать сплоченность и доверие. 

В1: Правила таковы: как только включается музыка, все участники зажимают между 

лбами воздушные шарики и танцуют! Ваша цель – как можно дольше протанцевать, 

не выронив при этом шарик.  

                                 Выносят шарики 

В2: И так, все готовы? Поехали! 

В1: Отлично! Все неплохо справились. Вот он – дух доверия и дружественности. И 

хотим сказать всем участникам, что конкурс с шариками не оценивается. 

В2: Спасибо, жюри.. Просим участников занять свои места 

В1:. А впереди у нас самый решающий шаг – определить победителей конкурса 

«Супергерои.»  

                                   Участники уходят со сцены 

В2: А пока жюри подводят итоги, для вас музыкальный подарок в исполнении 

Дмитрия Карабуна. Встречаем, песня «Не унять!» 

                                 Выступление Д. Карабун                                                                         

В1: Попросим выйти на сцену всех участников! 

В2: Дорогие участники, ваши итоги подведены, не будем вас томить, поэтому слово 

предоставляется многоуважаемому жюри.     

                                     Жюри оглашает результаты 

В1: Вот и подошел к концу наш праздничный вечер. Мы надеемся, что все получили 

море позитива . 

В2:  Мы от всей души благодарим вас и говорим: До свидания! До новых встреч!  

 


