
Внеклассное мероприятие в 5 классе по теме «День Святого Валентина» 

Цель: познакомить учащихся с историей праздника, повысить лингвострановедческую 

компетенцию, побудить интерес к изучению английского языка. 

Продолжительность: 40 мин. 

Подготовка: бумажное сердце разрезать на части, костюмы ангелам, Зевсу, гадалке, 

коробка с подарками. 

Ход мероприятия: 

1. Организационная часть: 

Ученик 1: Good afternoon, dear boys and girls, dear teachers! 

Ученик 2 : We are glad to see you at our party! 

Ученик 1: There is a wonderful holiday on the 14
th
 of February – St. Valentine’s Day. 

Ученик 2: February the fourteenth day 

        It’s Valentine, they say. 

        I choose you from among the rest 

        The reason is I love you best! 

 
 

2. Основная часть: 

1) Сценка «Две половинки» 

Появляются 2 ангела (мальчик и девочка) 

- Добрый день! Мы – две половинки.(хором) 

Я кланяюсь                 И я кланяюсь      кланяются 

Я кружусь                  И я кружусь        кружатся 

Я чихаю                    И я чихаю.         чихают по очереди 

Мы не можем друг без друга!(хором) 

Появляется Зевс: 

- Я – Зевс всемогущий! (Садится на трон) 

- Ангелочки! Вы должны выполнить мое поручение: ступайте на волшебную поляну и 

принесите мне 1 самый красивый цветок. Но только один! 

Ангелы: Хорошо, Зевс, мы выполним твое поручение!(идут на поляну) 



Ангел 1: Вот он самый красивый цветок! 

Ангел 2: Вот он самый красивый цветок! 

 
Зевс: Почему вы принесли мне 2 цветка? Вы погубили и второй цветочек! Вы будете 

наказаны за это! Я разлучу вас! (Ангел-девочка исчезает) 

Ангел-мальчик: Ах! Что же я буду делать без моей половинки! Я должен найти ее! 

У гадалки: Гадалка! Помоги мне найти мою половину! 

Гадалка(смотрит в шар) Я вижу, что сердце ваше разбито на осколки. Посмотри, если 

ты сможешь собрать частички сердца в одно целое, то вернешь свою половину. 

(Собирает сердце, разрезанное на части) 

Возвращается девочка. 

  
Ангелы: 

Мы – снова две половинки! 

Я кланяюсь     И я кланяюсь 

Я кружусь       И я кружусь 

Я чихаю         И я чихаю 

Мы не можем друг без друга! 

 

2) О празднике: 

 

Ученик 3: 14 февраля – это День всех влюбленных. Это праздник радости, красоты и 

любви! Люди посылают друг другу открытки, и на всех написано Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 



Ученик 4: Валентинками обмениваются не только современные Ромео и Джульетта. 

Сын поздравляет мать, внук – любимого дедушку, ученик – учителя. 

Ученик 3: Валентинки могут быть сентиментальными и романтичными, забавными и 

дружескими, и даже анонимными. Они могут иметь форму сердца или сердца могут 

быть изображены на них. (дарят валентинки залу) 

Ученик 4: В легенде говорится, что Валентин был христианским священником. Он 

был брошен в тюрьму за то, что тайно венчал влюбленные пары. 

Ученик 3: Перед казнью он написал письмо в форме сердца своей возлюбленной, 

которое подписал: «Щт твоего Валентина» 

Ученик 4: В другой легенде говорится, что Валентин писал из тюрьмы письма детям и 

друзьям, которые любили его. 

 

3) Песня “I just called to say I love you” (выучить заранее) 

Ученик 3: Слова «я позвонил, чтобы сказать, что люблю» звучат в песне Стиви 

Уандера “I Just Called To Say I Love You”. Let us sing together. 

 

4) Слова Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ на всех языках мира понятны без перевода: 

Мин хине яратам 

Их либе дих 

Же тем 

Я тебе кухаю 

Ти квейро 

Ти амо 

Ай лав ю 

 

5)Значение подарков 

 

   Многие в этот день дарят своим любимым подарки. Разные подарки означают что-то 

особенное (достают вещи из коробки): 

A fan –веер – означает открытое сердце 

A ribbon – лента – обозначает крепкую и сильную любовь 

A ball – клубок –тот, кто дарит его, будет любить его всю жизнь 

A glove – перчатка – значит «я не люблю тебя» 

A coin – монета – этот человек желает вам много богатства 

A ring –кольцо - значит любовь. Если мужчина подарил его женщине, значит, он хочет 

жениться на ней. 





 

6) Конкурс переводчиков: 

Перевести стихотворение 

 

7) Конкурс Валентинок 
Учитель: Ваше задание было – сделать валентинку. Мы подвели итоги…(самая 

настоящая, самая оригинальная, самая скромная, самая большая и тд.) 

 

           
 

3. Заключительная часть: итоги 


