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Целевая аудитория: Обучающиеся творческого объединения «Мир бисера» и
члены их семей.
Цель: проведение мероприятия «Праздник дружбы».
Задачи:
ознакомить с историей возникновения праздника «День Святого Валентина»;
обучить детей изготавливать подарки для друзей и близких;
воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективах;
развивать у обучающихся чувства взаимопомощи и взаимовыручки.

План-конспект
1. Приглашение гостей в класс, приветствие.
2. Занимательная беседа
О празднике
День святого Валентина — праздник, который 14 февраля отмечают многие
люди по всему миру. Предположительно назван по имени одного из мучеников с
именем Валентин.
Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки: цветы,
конфеты, игрушки, воздушные шарики и валентинки – особые открытки (часто в
форме сердечка), со стихами, или добрыми пожеланиями.
Легенды о святом Валентине
В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина
постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием
влюблённых пар. Согласно легенде, в те далекие времена властный и жестокий
римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина лучше будет
сражаться на поле битвы, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам —
выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным врачом и
священником (приложение 1), который сочувствовал несчастным влюблённым и
тайком от всех, освящал брак любящих мужчин и женщин. За это его посадили в
темницу и приговорили к смертной казни. В заключении святой Валентин
познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник

перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где
рассказал о своей любви. Юлия прочитала валентинку 14 февраля 269 года.
Современное празднование в России
В России праздник носит светский характер и отмечается с начала 90-х годов
XX века.
Отношение католической и православной церквей к этому празднику
неоднозначное. И всё-таки влюблённые в этот день делают друг другу приятные
подарки, сделанные своими руками.
Католичество
Римско-католическая церковь никаких особых праздничных богослужений в
день святого Валентина официально не проводит, считая его празднование народной,
а не церковной традицией.
Православие
Неодобрительно относятся к празднику некоторые иерархи Русской
православной церкви.
Резко отрицательное отношение к празднику св. Валентина показывают
представители некоторых молодёжных объединений, которые считают этот праздник
чуждым для русской культуры и видят в нём плохое влияние других стран.
Это происходит ещё и потому, что в России с 2008 года снова появился свой
официальный праздник — Всероссийский День семьи, любви и верности, который
отмечается 8 июля в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских — покровителей семейного счастья, любви и верности.
В то же время в защиту Дня святого Валентина высказывался известный
православный деятель Андрей Кураев, считающий, что несмотря на зарождение
традиции празднования в католической культуре, День святого Валентина имеет и
православные корни тоже. В качестве примера Кураев приводит историю
возникновения празднования Рождества, а также дня Николая Чудотворца. А также
принятие Русской православной церковью 9 мая — Дня Победы.
Общество

Тем не менее День святого Валентина почти для половины россиян превратился
в полноценный праздник. Наиболее популярен этот праздник среди молодёжи.
И, мы знаем, что обязательным атрибутом праздника является подарок.
В число подарков входят: сувенирные сердечки, цветы, открытки, стихи.

3. Разгадывание ребуса (приложение 2)
Ребус очень сложный, но вместе мы его разгадаем. Нам поможет дружба.
Начинаем разгадывать ребус с поперечной черты. Она читается как слово
«под». Под А Р и знак, который показывает нарисованная рука. Мы его можем
увидеть на мониторе компьютера. Что он означает?
Ответ: подарок.

4. Загадки
В стародавние дни
Жил однажды человек.
Был защитником любви
Стал святым теперь во век.
Кто это? (Святой Валентин).
Красным огоньком горит.
Сердечко на картинке.
О любви моей вам говорит!
В … (День Святого Валентина).
Праздник стихов, шоколада, внимания,
Праздник «сердечек» и обниманий.
Дарят мальчишки девчонкам конфеты,
Пишут мальчишки стихи и сонеты.
Дарят девчонки мальчишкам сердца,
Пишут слова о любви без конца.
Праздник такой — это просто причина
Признаться в любви. Это... (день Валентина).
Маме с папой подарю
Я сердечки на картинке.
Как я сильно их люблю

Пусть расскажут …(валентинки).
Маму, папу и друзей,
Даже всех учителей
Очень-очень я люблю,
(валентинки)… им дарю.
На голове венец,
Сам он молодец.
В кого стрелою метит,
Того и любовью отметит.
Кто это? (Амур).

5. Задание на внимательность
Рассмотрим внимательно картинку (приложение 3) и ответим на вопрос:
Сколько на картинке сердец?
Ответ: облако, гора, озеро, деревья, лебеди, камень, шарик, двое влюбленных и
два лебедя (одиннадцать).

6. Викторина «О дружбе и любви»
Вопросы:
Как именуется крылатый стрелок любви? (Амур).
Назовите имя возлюбленной Пьеро. (Мальвина).
Какое чувство помогло Герде вызволить Кая из плена Снежной Королевы?
(Дружба).
Какое произведение чаще всего исполняли влюбленные юноши, стоя под
окнами своих избранниц? (Серенада).
Кем приходился мальчик-паж Золушке? (Другом).
Назовите женские имена, которые начинаются со слога «лю» (Люба,
Людмила).
Кто лучший друг крокодила Гены? (Чебурашка).
Кто помог Дюймовочке избежать свадьбы с кротом? (ласточка).
С чего, по мнению крошки Енота, начинается дружба? (с улыбки).
Какой период жизни ассоциируется с первой любовью? (юность).

7. Просмотр слайд-шоу «Валентинки или подарки ко Дню Святого
Валентина в разных техниках исполнения»
Сердечко-валентинка — символ праздника
Открытки-валентинки в виде алого сердечка сейчас очень хорошо известны в
качестве символического подарка в День святого Валентина. А наибольшего
распространения открытки - «валентинки» достигли уже в XVIII веке.
Слайд-шоу содержит следующие разделы:
Сердце из бумаги
Сердце – конвертик
Сердце – аппликация
Сердце – открытка
Сердце из лент
Сердце – рисунок
Сердце из солёного теста
Сердце из ткани
Сердце из пряжи
Сердце из ниток и тонких жгутов
Сердце из пуговиц
Сердце из лозы и природных материалов
Сердце в технике «макраме»
Сердце в технике «декупаж»
Шкатулки в виде сердца
Сердце в виде сложной композиции
Сердце – украшения
Сердце винтажное
Сердце ювелирное
Сердце из конфет
Сердце из бисера
Сердечки в подарочной упаковке
Амур

8. Идеи для творчества
К сожалению, бывает очень трудно решить какой подарок смастерить своим
друзьям, родным или педагогам, т.е. тем людям которых вы хотите поздравить. Но,

поверьте мне, что подарок, сделанный вашими руками, станет одним из самых
дорогих и любимых подарков. И если вы все же оказались в ситуации, когда у вас нет
времени и возможностей приготовить близким подарок, я предлагаю воспользоваться
идеей изготовления поздравительной открытки. Это позволит за короткое время
сделать близким небольшой сюрприз. Найдите в интернете картинку для
раскрашивания (раскраску) с сердечком, раскрасьте, напишите теплые
поздравительные слова, если есть рамочка, вставьте в рамочку, и – поздравление
готово. Например, приложение 4.

9. Практическая часть
Выполнение подарков друзьям и близким.
Сегодня я предлагаю вам по вашему выбору выполнить подарок. Выберите
что-то одно. Это может быть:
Сувенир «Влюбленное деревце»;
Кулон «Пламенное сердце»;
Магнит на холодильник «На память о празднике».
Желаю вам приятных минут творчества!

10.

Подведение итогов мероприятия

Мнение детей и гостей о мероприятии, рефлексия.
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