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СЦЕНАРИЙ
праздничного мероприятия
«Влюблённые в жизнь»
для людей старшего поколения
Звучат фанфары: появляются Ведущая и Ведущий
Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, кто влюблён, кто ценит
жизнь в различных её проявлениях, верит в добро и радость человеческого общения!
Ведущий: Уважаемые влюбленные в жизнь, добро пожаловать на наш праздник!
Романтичная и нежная, страстная и робкая, преданная и безответная – какой разной бывает
человеческая любовь. Любовь – волшебница! Она может любого человека сделать счастливым,
наполнить его жизнь смыслом, радостью и творчеством!
Ведущая: Мы искренне считаем, что в День влюбленных надо поздравлять всех людей, к которым
хорошо относишься, – родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек, друзей и подруг, коллег, всех, с
кем сложились сердечные отношения. Именно поэтому мы встречаем День влюбленных вместе с Вами,
дорогие друзья!
Ведущий: Мы искренне поздравляем Вас с праздником и желаем чувств ярких, горячих, взаимных
и радостных! Открытки и сувениры в форме сердца не случайно стали эмблемой Дня влюблённых.
Сегодня мы хотим подарить Вам нашу любовь и пламенные сердца!
Звучит приятная мелодия: организаторы вручают участникам мероприятия воздушные шарики
в форме сердца.
Ведущая: Вас приветствуют наши артисты - вокальная группа «Рябинушка»!

Концертные номера: вокальная группа «Рябинушка»
Ведущий: Когда от счастья поёт душа, то на свет рождаются прекрасные песни о любви. Предлагаем
Вам, дорогие друзья, вспомнить некоторые песни, а поможет нам с музыкальным сопровождением
руководитель студии баянистов.

Музыкальная викторина «Угадай песню»: по музыкальному вступлению к песне вспомнить

её название и слова (5-7 песен)

Ведущий: Приглашаю всех, кто наиболее активно вспоминал песни о любви выйти к нам. Давайте
знакомиться! Как Вас зовут?
Друзья, мы не случайно спрашиваем имена, у нас есть необычные сувениры: это именные чайные
кружки!

Вручение памятных кружек-сувениров
Ведущая: Дорогие друзья, я прошу внимательно посмотреть на цвет Валентинок, которые Вам
раздавали на входе в этот зал. Итак, у кого Валентинки красного и белого цвета? У кого розового цвета?
Друзья, эти цветовые сочетания не случайны. Ваши партнёры по следующему творческому заданию
– обладатели Валентинки такого же цвета, как и у Вас. Я попрошу всех желающих участвовать в
следующем творческом задании выйти на середину нашего зала и найти по цвету Валентинки свою
команду.
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Звучит весёлая мелодия: на время «поиска» участниками своей команды
Ведущий: Итак, у нас образовались команды участников с красными, белыми, розовыми
Валентинками - настоящий букет! Аплодисменты! Спасибо Вам за смелость!
Сейчас командам предстоит выбрать себе название танца, мы предлагаем приступить к выбору
незамедлительно. (выносится чаша с Валентинками, на другой стороне которых написаны названия
танцев, каждая команда выбирает себе танец, например: вальс, рок-н-ролл, танго)
Какой танец у команды красных Валентинок?
Как называется танец команды белых Валенинок?
Что сегодня станцует команда розовых Валентинок?
Друзья, замечательно! Мы рады за Ваш выбор!
Команды к танцам готовы? Оценивать танец предлагаю по количеству зрительских аплодисментов
и криков «Браво».
Начинаем наш танцевальный марафон!

Звучат три танцевальные мелодии: команды по очереди танцуют, после каждого танца

зрители аплодируют

Ведущий: Браво! Браво! Браво! Три прекрасных команды и три великолепных танца.
Призы всем участникам танцевального марафона!

Участникам команд вручаются призы: блокнотики и ручки
Ведущая: Дорогие друзья, прошу Вас занять свои места. Наш праздник продолжается! Непременным
атрибутом Дня влюбленных стали письменные поздравления. У нас специально заготовлен почтовый
ящик для Валентинок. Вот он! Мы ставим его на самое видное место. Вы можете написать дружеское
пожелание участникам праздника, выразить восхищение стихотворными строками или просто
признаться в любви любому участнику праздника, а мы непременно в конце нашего мероприятия
зачитаем все Валентинки из почтового ящика. Друзья, признаться в любви к Вам спешат наши артисты.
Ведущий: Сударушка, сударыня…Сколько прекрасных и добрых слов говорили наши предки,
обращаясь к женщине. Эти слова понравились участницам творческого коллектива, исполняющего
русские хороводы, поэтому они назвали свой коллектив «Сударушка». Дорогие друзья, встречайте
«Сударушек»!

Концертный номер: хоровод «Сударушки»
Ведущая: Наши бабушки и прабабушки не боялись ходить на свидания даже в лютый мороз. Секрет
прост: у них были валенки! Хореографическая композиция «Валенки»! Для Вас танцуют участники
детской хореографической студии.

Концертный номер: танец «Валенки»
Ведущий: Вышел старший брат в чисто поле. Натянул тетеву, полетела стрела далеко-далеко, да
попала в болото. Вышел в чисто поле младший брат, потуже натянул тетеву, и полетела его стрела прямо
в соседний двор, да упала на дно колодца. И решили тогда братья без толку стрелами не размахивать,
а пойти в народ и предложить всем желающим состязание в мудрости и доброжелательности. Дорогие
друзья, предлагаем Вашему вниманию викторину! Наш вопрос – Ваш ответ! За каждый правильный
ответ – приз: авторская Валентинка! Эти Валентинки специально для нашего праздничного мероприятия
нарисовали участники детской студии изобразительного творчества.
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Задание простое, песни известные: я начинаю фразу, а вы её заканчиваете. Начинаем!
- «В каждой строчке только…» (ответ: точки после буквы «л»)
- «Одна снежинка...?» (ответ: еще не снег, ещё не снег, одна дождинка – ещё не дождь»)
- «Я пригласить…?» (ответ: хочу на танец вас и только вас»)
- «Я мечтала о морях..?» (ответ: и кораллах, я мечтала суп поесть черепаший»)
- «Я спросил…?» (ответ: у тополя, где моя любимая»)
- «Дождинка малая, на землю…» (ответ: капнула, а мы не встретились, что было – кануло»)
Благодарю всех участников викторины и юных художников, подаривших аворские Валентинки!
Ведущая: О любви можно петь, много говорить, а можно найти необыкновенные, поэтические слова.
Дорогие друзья, у нас в гостях поэтическая студия «Вдохновение».
СТИХОТВОРЕНИЯ: поэтическая студия «Вдохновение»
Ведущий: Дорогие друзья, вот и пришло время проверить наш почтовый ящик и зачитать Валентинки.
Почтовый ящик с Валентинками внести! (зачитывает Валентинки).
Разрешите пожелать всем Вам, уважаемые участники праздника, только светлых чувств, только
радостных воспоминаний и приятных встреч!
Ведущая: С любимыми не расставайтесь! Мы желаем Вам счастливых мгновений, счастливых
встреч и новых добрых праздников в кругу друзей и любимых!
				
КОНЕЦ
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