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ГБОУ СПО ГРК «ИНТЕГРАЛ» 

 

Георгиевск, 2012г 



                                      Пояснительная записка 

 

     В современных условиях становится все более актуальным участие студентов в 

международной коммуникации, когда происходит расширение и углубление их знаний о 

культуре страны изучаемого языка. Нестандартные формы проведения занятий повышают 

интерес и мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 

    Занятия, проводимые на иностранном  языке, способствуют развитию познавательных 

способностей студентов, расширяют интеллектуальный уровень и ведут к формированию 

коммуникативных компетенции – основной цели обучения. Кроме того, они способствуют 

знакомству с языковой культурой другой страны, а также повышению интереса к 

изучению иностранного языка. 

    Проведение внеаудиторных мероприятий создает положительный эмоциональный 

настрой студентов, что, в свою очередь, ведет к сплочению коллектива группы, 

формированию гармоничной системы отношений, которые становятся источником 

активности студентов и мотивации в обучении иностранным языкам. 

    Важно подчеркнуть, что вовлечение студентов в самостоятельный вид учебной 

внеаудиторной деятельности дает им возможность проявить свои способности, 

организованность, умение работать индивидуально и в коллективе. 

Цели и задачи данного мероприятия: 

1. Повышение мотивации студентов к изучению иностранных языков. 

2. Культурное и духовное обогащение студентов, приобщение к миру культурных 

ценностей зарубежных стран, развитие их творческого потенциала. 

3. Создание среды творческого общения участников праздника. 

4. Воспитание толерантности благодаря знакомству с культурой разных стран. 

5. Формирование способностей  к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации. 

   Предусматривается самостоятельная внеаудиторная работа студентов по подготовке 

познавательного материала, игровых элементов и художественного оформления 

праздника.  

    Данный вид деятельности включает в себя: 

 Формирование практических знаний, умений и навыков по предложенной теме; 

 Закрепление и расширение лексического запаса; 

 Развитие познавательных способностей  и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности. 

Самостоятельная работа студентов осуществлялась под контролем преподавателя, 

индивидуально или группами в зависимости от уровня сложности заданий, а также от 

уровня знаний и умений студентов. 

Методическая цель мероприятия - демонстрация возможностей  лингафонного кабинета в 

изучении иностранного языка 

 

Сценарий праздника « День Святого Валентина» 

 

1.  Место проведения: лингафонный кабинет № 5 

2. Оформление зала: шары, цветы, «валентинки», стенгазеты, плакаты, 

мультимедийная  установка, атрибутика конкурсов. 

3. Музыкальное оформление: песни о любви на английском  и русском языке 

4. Праздник проводят двое ведущих (на английском и русском  языке). 

 

 



Teacher: Love! Friendship! Happiness! Affection! Romance! Today we can say these words 

because it is an unusual and special day-Saint Valentine’s Day. This happy holiday 

celebrates friendship, love and romance. 

Valentine’s Day is a good time to think of other who are important to us- Moms and Dads, 

sister and brother. It’s a nice time to tell them how much you like them and how you feel. 

Today you have an excellent chance to plunge into the atmosphere of love and 

camaraderie, to practice the use of some pleasant words and expressions on this special 

occasion. Happy Valentine’s Day! 

Student:  Добрый день, наши любящие и любимые, влюбленные и 

возлюбленные! Мы приветствуем всех вас в этот замечательный день – день 

Святого Валентина – удивительный день открытых сердец. 

To each and every friend of mine 

I’ll send a lovely valentine. 

Mom, Dad, Sis, and Brother, too. 

Will receive a heart that says, 

«I love you» 

Student: Ladies and gentlemen! Good afternoon! It’s lovely to meet you here, at 

Valentine’s party! It’s here again, the day when boys and girls, sweethearts and 

lovers, husbands and wives, friends and neighbors, and even the office staff will 

exchange greetings of affection undying love or satirical comet. 

I hope that Valentine’s Day will bring you lots of fun! 

(в исполнении студентов песня  Michael Jackson «Heal the world») 

 

Student: Valentine’s Day grows more and more popular in many countries of the 

world. Some people have already begun to celebrate it in Russia. They try to 

imitate European Valentine customs and want to know more about their origin. 

One of the early symbols of love is Cupid, the Roman God of love, who is 

represented as young boy with a bow and arrow. Cupid was the son of a beautiful 

goodness, Venus. Wherever Venus went Cupid went too. He was a gay little good 

and he liked to see people happy. He went around shooting gold-tipped arrow into 

the hearts of humans. Then they fell in love. 



II. История возникновения   Дня Святого Валентина  

 Дорогие друзья, наверно, не все из вас знают об истории этого праздника, 

давайте послушаем древнюю легенду. 

Student: What kind of holiday is St. Valentine’s Day?  

Звучит  музыка  Бетховена (15) 

St. Valentine’s Day is a religious holiday, which is celebrated in Great Britain, in 

many European countries and in the USA. St. Valentine’s Day has roots in several 

legends. 

 Valentine was a Christian priest in the Roman Empire 300 years after the death of 

Jesus Christ. When the Roman Emperor Claudius II needed solders, he made a law 

against marrying because he felt that marriage made men want to stay at home 

instead of fighting war. But at that time there was a kindly priest named Valentine. 

He couldn’t agree with the emperor’s decision. When he saw that young couples 

were truly in love, he married them secretly. 

 Claudius II «learned of this friend of lovers » and invited Valentine to the palace. 

The emperor attempted to convert him to the Roman gods. But Valentine refused 

to renounce Christianity and he was stoned, and then beheaded. 

While Valentine was in prison awaiting execution, he fell in love with the blind 

daughter of the jailer. Through his unswerving faith, he miraculously restored her 

sight. He signed a farewell message to her «From your Valentine», a phrase that 

would live long after its author died.  

 

St. Valentine’s Day Quiz 

 
 1. Where did St Valentine live? 

a) in Greece 

b)in Rome  

c) in Great Britain 

2. What date is  Valentine s Day? 

a)15
th

 of February 

b)1 4
th

 of February 

c)9 
th

 of  March 

3.According to a  popular  belief, why was St Valentine  beheaded? 

a)because  he  secretly married young couples 

b) because he  ran  away  with  Emperor Claudius s daughter 

c)because he  was  always  in  love  with someone 

4.When St Valentine  was in  prison, who  did  he  fall  in  love  with? 

a)his  prisoner s daughter 



b) his  prisoner s wife 

c) his prisoner s sister 

5.The  girl  St Valentine  fell  in  love with was 

a)deaf 

b)blind 

c) blind and  deaf 

6Which Roman God is one of the symbols St Valentine's Day?  

a)Eros 

b) Cupid 

c) Apollo 

7Which are the most common flowers given on St Valentine's Day? 

a) roses  

b) sunflowers 

c) snowdrops 

8What greeting is often on this day? 

a) Happy love life! 

b) Good luck! 

c)  Happy Valentine's Day! 

 

III. Конкурс пословиц и поговорок о любви и дружбе 

(пословицы и поговорки дублируются на экране).  

Student: В Валентинов день в Европе было принято посылать своим 

возлюбленным «валентинки» - яркие самодельные открытки и рисунки в 

виде сердечек. И каждому хотелось выразить свою любовь и поклонение в 

оригинальной форме. Наиболее страстные поклонники, не желая 

ограничиваться открыткой, посылают сегодня своим возлюбленным в этот 

день подарки. Обычно это шоколад и красные розы. Однако, как и прежде, 

единственным и непременным условием любого послания по-прежнему 

остается анонимность. 

 For many centuries people spoke about love and friendship in poems and novels. 

There are a lot of proverbs and saying about love and friendship. Can you find 

their Russian equivalents? 

1. Where love is, all is. 

2. Love is neither bought nor sold  

3. Love will find a way 

4. Love makes the world go round 

5. A friend in need is a friend indeed 

6. One for all and all for one 



7. It’s never too late to love 

8. Friendship has no ending- just new beginning 

9. Of all the gift both great and small friendship is the best of all  

Student: For all the times poets spoke about love in their poems. We offer you to 

listen to some of them in English and Russian introduced by our students. 

  Мы почти уверенны, что среди  наших студентов много поэтов, и мы 

предложили небольшой конкурс на лучшие переводы и вот что из этого 

получилось. 

(студенты читают стихи на английском и русском языке с переводами) 

Звучит  музыка  Баха  

IV. Nobody knows for sure if Romeo and Juliet, Shakespeare's romantic heroes, 

really existed but millions of people go to Verona, Italy, to see 'the house of Juliet'. 

There were many legends and poems about her romance with a young man, and 

these legends probably inspired Williams Shakespeare to write his famous play 

“Romeo and Juliet “in 1596. 
 

Before you will answer questions on the following quiz I suggest looking a 

fragment from a wonderful film” Romeo and Juliet” 

(просмотр отрывка из кинофильма «Ромео и Джульетта») 

  

Romeo and Juliet Quiz 

 
True or False? 

 

1. Shakespeare’s play is set in 13th-century Verona. 

2. The Montagues and the Capulets were bitter enemies. 

3. Romeo and Juliet fell in love with each other at first sight. 

4. Juliet was 15 years old. 

5. Romeo and Juliet were secretly married by Friar Lawrence. 

6. Romeo killed himself with a knife. 

7. Juliet poisoned herself. 

8. When the Montagues and the Capulets saw the dead bodies of their children, 

they promised to live in peaсe. 

 

V. «Цветы мне говорят» 

 О чем нам могут рассказать цветы 

Student: Now let’s speak about the language of flowers. 



Meanings have been invested in particular flowers since ancient times, and by the 

18
th
 century their simple code had become a well-developed language for lovers. 

Из глубокой старины к нам пришел «Язык цветов»: каждый цветок имел 

когда-то свое тайное значение. Особым образом составленный букет 

превращался в зашифрованное послание. Например, три веточки мимозы 

означали «оставайся такой же красивой и часто улыбайся». А количество 

подаренных цветов указывало час свидания. 

1. 1 Forget-me-not is a small blue flower indicated true love. 

2. Chrysanthemum of red color means passion love, yellow-slighted love, 

of white color means truth love. 

3. Red roses are also used as a love emblem.  

4. Snowdrop means hope and consolation. 

VI.              St. Valentine’s Day in different counties  

В разных странах есть свои традиции празднования Валентинова дня. 

 В некоторых районах Шотландии записки с именами возлюбленных 

относят к её дому и взамен получают яблоко или ёще что-нибудь 

вкусненькое. В Англии существовала примета; кого девушка первым увидит 

в этот день, тот и станет ее суженным. 

В Японии на главной площади Токио 14 февраля устраивают забавное 

мероприятие – «Самое громкое любовное признание» В этот день юноши и 

девушки взбираются на специальный помост и громко оповещают о своих 

страстных чувствах. 

В Германии на день Святого Валентина девушки сажали луковицы. И 

каждая луковица получила имя молодого человека. Считалось, какая 

луковица пустит первой ростки, тот и будет ее суженным. 

 Итальянцы считают своим долгом дарить в этот день любимым сладости. 

Этот день так и называется в Италии – сладкий.  

 

Competitions begin! 
 

1. “Sweet words” 



You know, if you want to be a good husband or a wife in the future, you should 

know sweet words to tell your partner. Now you should name all the words you 

know. (команды называют ласковые слова, побеждает та команда, которая 

наберёт больше очков) 

 

2.“Love is….” 

Well, we are speaking about love, but what do you think love is like? 

 Now you are to answer this question! Please, continue the phrase “Love is…” 

 

     Well, you can speak about love but can you show us what love is? 

 So, try to pantomime these words to another team so that they can guess them. 

(Команды получают сердечки со следующими словами: a heart, a flower, a 

letter, a guitar, a kiss, love, которые они должны пантомимой показать 

другой команде) 

“3. Find you pair” 

 Приглашаются по 5  юношей и девушек. Юноши получают голубые 

сердечки с именами известных влюблённых мужчин. Девушки получают 

розовые сердечки с женскими именами. Пока  звучит музыка, они должны 

найти свою пару. 

(Juliet & Romeo, Eve & Adam, Desdemona & Othello, Master & Margarita, 

Ophelia & Hamlet, Lady Hamilton & Admiral Nelson, Captain Grey & Assoil, 

etc.) 
Подведение итогов проведения мероприятия 

 

How wonderful to love and to be loved! In spite of all your problems and hardships 

love makes you everyday be with a smile on your face, light in your eyes and 

desire in your heart. The capacity for creating a world filled with love is a special 

gift. And  it happens that this gift is given not to everybody but everybody dreams 

about it all the life.  
 

On this day people give each other card in form of a heart which begins with the 

words « I love you! » 

Please, complete your wishes and compliments.  

«You are very pretty», «You are very brave», « You always look wonderful» 

(Учащиеся дарят валентинки гостьям )    
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