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МЫ ПРИХОДИМ В  МИР ДЛЯ ЛЮБВИ
 (сценарий литературно-музыкального вечера)

Цели: ознакомить с  традициями празднования дня Святого Валентина; заинтересовать любовной 
лирикой.

Оформление зала: посреди сцены — плакат в  форме большого сердца, на  котором написана 
тема вечера, эпиграфы; на  столиках стоят подсвечники с  горящими свечами; стены зала украшены 
открытками с  приветствиями, «валентинками», праздничными газетами.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Звучит музыка Е.  Доги из  кинофильма «Мой ласковый и  нежный зверь». Танцеваль-
ный ансамбль исполняет вальс.

1-я ведущая. Сегодня 14 февраля— самый романтичный праздник го-
да — День святого Валентина. Мы будем говорить о  самом святом 
и  прекрасном чувстве — любви.
2-я ведущая. В  этот день даже воздух наполняется любовью. Амуры 
спешат соединить пары, помогают встретиться половинкам, которые 
потерялись в  пространстве.
1-я ведущая. Старинная легенда рассказывает, что еще в  III столетии 
священник по  имени Валентин, нарушив императорский приказ, кото-
рый запрещал вступать в  брак, тайно соединил брачными узами двух 
влюбленных. За  это император приказал бросить молодого епископа 
в  тюрьму. Как ни  удивительно, но  именно здесь он влюбился в  сле-
пую дочь надзирателя. И  в день смертной казни, 14 февраля, девуш-
ка получила от  своего любимого открытку с  одной короткой фразой: 
«От  Валентина».
2-я ведущая. И  с того времени каждый год влюбленные всего мира от-
мечают этот день как праздник Любви, отдавая надлежащий почет 
своему заступнику.
1-я ведущая. Любовь… Никто и  никогда не  мог до  конца объяснить, 
что это такое. Это великая загадка жизни.
2-я ведущая. Во  времена духовного и  материального затруднения обра-
титесь в  этот вечный источник возрождения человечества, возрожде-
ния как духовного, так и физического. Прикоснитесь своими сердцами 
к  этому чуду, которое делает людей лучше, добрее, благороднее! Вслед 
за  творцами разных времен и  народов войдите в  сказку любви, чтобы 
попробовать разгадать загадку её бессмертия.
1-я ведущая. Любовь Божья неотделимая от  любви земной, но  любви 
настоящей, «сильной, как смерть». К богине Любви обращалась первая 
известная нам женщина-поэтесса Сапфо (VII–VI в. до  н. э.).

Богу равным кажется мне по  счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос

И  прелестный смех. У  меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу — уж я не  в силах
Вымолвить слова.

Но  немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,

Каждый, в  ком пламенеет 
любовь без конца и  края,
В  храме он иль в  мечети, — 
но  если, огнем изгорая,
Записал свое имя навеки он 
в  Книге Любви,
Тот навеки свободен от  ада, 
свободен от  рая.
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Ничего не  видя, глаза, в  ушах же —
Звон непрерывный.

Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становятся травы, и  вот-вот как будто
С  жизнью прощусь я.

Но  терпи, терпи: чересчур далёко
Все зашло…

Пер. с  древнегреч. В.  В.  Вересаева
2-я ведущая. На  средневековье приходится небыва-
лый культурный расцвет народов Востока. Хафиз 
и  Саади, Фирдуоси и  Омар Хайям, Рудаки и  Ни-
зами — творцы, которые были всесторонне ода-
ренными людьми и  в своих поэтических шедеврах 
прославляли Любовь с  большой буквы: Любовь 
к  человеку, к  жизни, к  женщине.

На фоне арабских мотивов (или музыки из  балета А.  Глазу-
нова «Раймонда») звучат стихи восточных поэтов.

Ученик
Сокровенною тайной с  тобой поделюсь,
В  двух словах изолью свою нежность и  грусть.
Я  во прахе с  любовью к  тебе растворюсь,
Из  земли я с  любовью к  тебе поднимусь.
Чье сердце не  горит любовью страстной к  милой,
Без утешения влачит свой век унылый.
Дни, проведенные без радостей любви,
Считаю тяготой ненужной и  постылой.

Омар Хайям
Ученица

Самум разлуки налетел — и  нет тебя со  мной!
С  корнями вырвал жизнь он из  земли родной
Твой локон — смертоносный лук, 

твои ресницы — стрелы.

Моя любовь! Как без тебя свершу я путь земной!
И  кто дерзнет тебя спросить: 

«Что поцелуй твой стоит?» —
Ста жизней мало за  него, так как же быть с  одной?
Ты солнцем гордой красоты мой разум ослепила.
Ты сердце опалила мне усладою земной.

Рудаки
Ученик

От  очей моих влюбленных милая тайком ушла,
Не  вняла моим стенаньям и, покинув дом, ушла.
Душу за  полу хватало сердце бедное мое,
Но  она, на  них махнувши легким рукавом, ушла.

Низами
1-я ведущая. Эпоха Возрождения, Ренессанс, отме-
тилась ярким расцветом поэзии, в  частности ли-
рической. Это была гуманистическая поэзия, кото-

рая воспевала человека, раскрывала богатство его 
внутреннего мира, отстаивала его право на радость 
и  счастье в  земной жизни. Возрождение подарило 
нам больших художников того времени — Петрарку, 
Данте, Шекспира. Их  любимые — Лаура, Беатриче 
и  Смуглая Леди — нашли свое бессмертие в  слове.

Звучит итальянская ренессансная музыка.

Ученик
В  твоих очах — душа живая, —
Страшусь, надеюсь и  молчу;
Что ж я свою любовь скрываю?
Я  слез любимой не  хочу!

Я  не скажу тебе ни  слова.
Ты знаешь — я огнем объят;
Твердить ли мне о  страсти снова,
Чтоб рай твой превратился в  ад?

Нет, мы не  станем под венцами,
И  ты моей не  сможешь быть;
Хоть лишь обряд, свершенный в  храме,
Союз наш вправе освятить.

Пусть тайный огнь мне сердце гложет,
Об  этом не  узнаешь, нет, —
Тебя мой стон не  потревожит,
Я  предпочту покинуть свет!

Дж.  Г.  Байрон

Ученица
Она ступает мягко на  траву —
И  дружно лепестки цветов душистых,
Лиловых, желтых, алых, серебристых,
Спешат раскрыться, как по  волшебству.

Амур, в  своем стремленье к  торжеству
Берущий в  плен не  всех — лишь сердцем чистых,
Струит блаженство из  очей лучистых —
И  я иной услады не  зову.

Походке, взору должное воздав,
Скажу: нельзя и  речью не  плениться;
Четвертым назову смиренный н  рав.
Из  этих искр — и  из других — родится
Огонь, которым я охвачен, став
Как при дневных лучах ночная птица.

Петрарка

Ученик
Ее глаза на  звезды не  похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не  белоснежна плеч открытых кожа,
И  черной проволокой вьется прядь.

С  дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ! № 2 (2) февраль 2013 г.25

А  тело пахнет так, как пахнет тело,
Не  как фиалки нежный лепесток.

Ты не  найдешь в  ней совершенных линий,
Особенного света на  челе.
Не  знаю я, как шествуют богини,
Но  милая ступает по  земле.

И  все ж она уступит тем едва ли,
Кого в  сравненьях пышных оболгали.

У.  Шекспир
Звучит музыка А.  Вивальди «Времена года».

2-я ведущая. Шло время. На  смену эпохе Возрожде-
ния пришла эпоха Нового Времени, времени га-
лантности, сдержанности и  утонченности чувств.

Но  и тогда, декларируя превосходство чисто-
го ума над чувствами, люди не  могли не  любить. 
И.  Гете в  конце жизни признал, что лишь любовь 
побуждала его к  творчеству и  деятельности.

Звучит вальс № 69 Шопена.
1-й  ведущий. Поэты-романтики всех народов вслед 
за  Байроном прославляли силу и  величие челове-
ческих ч увств. Слава любви звучит в  стихотворе-
ниях немецкого романтика Г.  Гейне, русского поэта 
А.  Пушкина…
Ученица

Двое перед разлукой,
Прощаясь, подают
Один другому руку,
Вздыхают и  слезы льют.

А  мы с  тобой не  рыдали,
Когда нам расстаться пришлось.
Тяжелые слезы печали
Мы пролили позже — и  врозь.

Г.  Гейне
Ученик

Я  вас любил: любовь еще, быть может,
В  душе моей угасла не  совсем,
Но  пусть она вас больше не  тревожит,
Я  не хочу печалить вас ничем.

Я  вас любил безмолвно, безнадежно,
То  робостью, то ревностью томим,
Я  вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

А.  С.  Пушкин
Звучит романс из  кинофильма «Станционный смотритель» 
«Я  ехал к  вам» (слова А.  С.  Пушкина, музыка И.  Шварца).

Ученик
Расстались мы; но  твой портрет
Я  на груди моей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.

И  новым преданный страстям,
Я  разлюбить его не  мог:
Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!

М.  Ю.  Лермонтов
Ученица

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с  душой родной —
Их  съединенье, сочетань  е,
И  роковое их слиянье,
И… поединок роковой…

В  чем одно из  них нежнее
В  борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и  вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изное  т наконец…

Ф.  Тютчев
Ученик

Жду я, тревогой объят,
Жду тут — на  самом пути:
Этой тропой через сад
Ты обещалась прийти.
Плачась, комар пропоет,
Свалится плавно листок…
Слух, раскрываясь, растет,
Как полуночный цветок.
Словно струну оборвал
Жук, налетевший на  ель;
Хрипло подругу позвал
Тут же у  ног коростель.
Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты…
Ах, как пахнуло весной!..
Это, наверное, ты.

А.  Фет
2-я ведущая. XX столетие переосмысливало все чело-
веческое бытие, в  частности и  любовь, которая ста-
ла символом и  призывом, философской аллегорией. 
Но  никогда она не  исчезала из  палитры настоящих 
творцов слова во  всех уголках мира. Г.  Аполлинер, 
Ш. Бодлер, П. Верлен, Г. Лорка, А. Ахматова, М. Цве-
таева… Мы наслаждаемся их произведениями.

Цитаты на заметку
 Любить — значит видеть чудо, не видимое для других. (Ф. Мориак)
 То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше нормальное состояние. 

Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. (А. Чехов)
 Любовь — это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как 

можно больше счастья. (Стендаль)
 Каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две части, и поэтому каждый всегда 

ищет соответствующую ему половину. (Платон)
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Звучит романс из  рок-оперы «Юнона и  Авось» «Я  тебя ни-
когда не  забуду» (музыка Ю.  Рыбчинского).

Ученик
И  уносит любовь
Лишь одно неизменно
Вслед за  горем веселье идет непременно.

Пробил час наступает ночь
Я  стою дни уходят прочь

И  в ладони ладонь мы замрем над волнами
И  под мост наших рук
Будут плыть перед нами
Равнодушные волны мерцая огнями

Пробил час наступает ночь
Я  стою дни уходят прочь

Уплывает любовь как текучие воды
Уплывает любовь
Как медлительны годы
Как пылает надежда в  минуту невзгоды

Пробил час наступает ночь
Я  стою дни уходят прочь

Вновь часов и  недель повторяется смена
Не  вернется любовь
Лишь одно неизменно
Под мостом Мирабо тихо катится Сена

Пробил час наступает н  очь
Я  стою дни уходят прочь

Г.  Аполлинер

Ученица
Там, где сумрак словно дым
Под навесом из  ветвей, —
Мы молчаньем упоим
Глубину любви своей.

Наши души, и  сердца,
И  волненье наших снов
Мы наполним до  конца
Миром сосен и  кустов.

Ты смежишь глаза в  тени,
Руки сложишь на  груди…
Все забудь, все отгони,
Что манило впереди.

Пусть нас нежно убедит
Легкий ветер, что порой,
Пролетая, шелестит
Порыжелою травой.

И  когда с  дубов немых
Вечер строго ниспадет,
Голос всех скорбей земных —
Соловей нам запоет.

П.  Верлен

Ученик
Если б мог по  луне гадать я
Я  твое повторяю имя
по  ночам во  тьме   молчаливой,

когда собираются звезды
к  лунному водопою
и  смутные листья дремлют,
свесившись над тропою.
И  кажусь я себе в  эту пору
пустотою из  звуков и  боли,
обезумевшими часами,
что о  прошлом поют поневоле.

Я  твое повторяю имя
этой ночью во  тьме молчаливой,
и  звучит оно так отдаленно,
как еще никогда не  звучало.
Это имя дальше, чем звезды,
и  печальней, чем дождь усталый.

Полюблю ли тебя я снова,
как любить я умел когда-то?
Разве сердце мое виновато?
И  какою любовь моя станет,
когда белый туман растает?
Будет тихой и  светлой?
Не  знаю.

Если б мог по  луне гадать я,
как ромашку, ее обрывая!

Ф.  Г.  Лорка
Звучит песня «Мне нравится» 
(слова М.  Цветаевой, музыка М.  Таривердиева).

Ученик
Я  могу тебя очень ждать,
Долго-долго и  верно-верно,
И  ночами могу не  спать
Год, и  два, и  всю жизнь, наверно.

Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у  сада,
Только знать бы, что всё не  зря,
Что тебе это вправду надо!
Я  могу за  тобой идти
По  чащобам и  перелазам,
По  пескам, без дорог почти,
По  горам, по  любому пути,
Где и  чёрт не  бывал ни  разу!
Всё пройду, никого не  коря,
Одолею любые тревоги,
Только знать бы, что всё не  зря,
Что потом не  предашь в  дороге.
Я  могу для тебя отдать
Всё, что есть у  меня и  будет.
Я  могу за  тебя принять
Горечь злейших на  свете судеб.
Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что всё не  зря,
Что люблю тебя не  напрасно!

Э.  Асадов

Ученица
Не  привыкайте никогда к  любви!
Не  соглашайтесь, как бы ни  устали,
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Чтоб замолчали ваши соловьи
И  чтоб цветы прекрасные увяли.

И, главное, не  верьте никогда,
Что будто всё проходит и  уходит.
Да, звёзды меркнут, но  одна звезда
По  имени Любовь всегда-всегда
Обязана гореть на  небосводе!

Не  привыкайте никогда к  любви,
Разменивая счастье на  привычки,
Словно костёр на  крохотные спички,
Не  мелочись, а  яростно живи!

Не  привыкайте никогда к  губам,
Что будто бы вам издавна знакомы,
Как не  привыкнешь к  солнцу и  ветрам
Иль ливню средь грохочущего грома!

Да, в  мелких чувствах можно вновь и  вновь
Встречать, терять и  снова возвращаться,
Но  если вдруг вам выпала любовь,
Привыкнуть к  ней — как обесцветить кровь
Иль до  копейки разом проиграться!

 Не  привыкайте к  счастью никогда!
Напротив, светлым озарясь гореньем,
Смотрите на  любовь свою всегда
С  живым и  постоянным удивленьем.

Алмаз не  подчиняется годам
И  никогда не  обратится в  малость.
Дивитесь же всегда тому, что вам
Заслужено иль нет — судить не  нам,
Но  счастье в  мире всё-таки досталось!

И, чтоб любви не  таяла звезда,
Исполнитесь возвышенным искусством:
Не  позволяйте выдыхаться чувствам,
Не  привыкайте к  счастью никогда.

Э.  Асадов

Ученик
Дорогая! Любимая! Где ты теперь?
Что с  тобой? Почему ты не  пишешь?
Телеграммы не  шлешь… Оттого лишь — поверь,
Провода приуныли над крышей.
Оттого лишь, поверь, не  бывало и  дня
Без тоски, не  бывало и  ночи!
Неужели — откликнись — забыла меня?
Я  люблю, я люблю тебя очень!
Как мне хочется крикнуть: «Поверь мне! Поверь!»
Но  боюсь, ты меня не  услышишь…
Дорогая! Любимая! Где ты теперь?
Что с  тобой? Почему ты не  пишешь?

Н.  Рубцов

1-я ведущая. О  любви написано много и  мало, ведь 
это неисчерпаемый источник, который живет в ду-
ше человека до  тех пор, пока бьется его сердце. 
О  любви пишут и  в стенах нашей школы.

На фоне музыки А.  Вивальди «Времена года» учащиеся чи-
тают свои произведения.

Звучит романс «Под лаской плюшевого пледа» из  кинофильма 
«Жестокий романс» (сл. М.  Цветаевой, музыка Л.  Петрова).

1-я ведущая. Любите и будьте любимыми всегда и при-
сылайте друг другу «валентинки». Кстати, на  роман-
тическом послании не указывают своего имени — оно 
должно оставаться тайной.
2-я ведущая. Популярнейшими цветами во  время 
праздни ка становятся красные розы — символ 
любви и  любовного романа.

Ансамбль бального танца завершает вечер композицией 
«Миллион алых роз…» на  музыку Р.  Паулса.

Только факты
 Символами Валентинова дня стали воркующие голубки и  сердца, пронзённые стрелой Амура.
 К  14 февраля выпускают множество поздравительных открыток-валентинок — от  простых, с  тро-

гательными изображениями, до  раскладывающихся. А  в прежние времена были даже открытки, 
украшенные золотом и  кружевами.

 Сердечки к празднику можно шить, лепить, рисовать, вязать и даже печь. Материал для изготовления 
сердечек используется разнообразный: бисер, ракушки, перья, сухие цветы, кусочки ткани, мех…

 Итальянцы считают своим долгом дарить в  этот день любимым сладости. 14 февраля так и  на-
зывается в  Италии — сладкий день.

 Галантные французы первыми ввели у  себя любовные послания — четверостишия.
 В  Финляндии и  Эстонии этот день называется Днём друзей. Кроме того, что праздник отмечают 

влюбленные, просто друзья (независимо от  пола) дарят друг другу поздравительные открытки. 
В  магазинах накануне этого праздника продают разнообразные безделушки и  подарочки в  виде 
сердечек.

 В  Японии проводят конкурс на  самое громкое любовное послание. Юноши и  девушки поднима-
ются на  помост и  по очереди кричат своему любимому изо всех сил всё что хотят. Победитель 
получает приз.

 Англичане посылают любов ные послания и  своим животным, особенно собакам и  лошадям.


