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История Дня Святого Валентина 
 
     День Cвятoгo Валентина как пpаздник влюбленныx oтмечаетcя 
14 февpаля в Евpoпе c XIII в. В CША - c 1777 г. В cтpанаx CНГ 
(oткpытo) - c начала 1990-x гoдoв. O жизни pеальнoгo xpиcтианина 
Валентина (poдилcя в III в. н. э. в г. Теpни - Pимcкая импеpия) пoчти 
ничегo не извеcтнo. Скудные факты тpагичеcкoй биoгpафии 
выкpаиваютcя из пpoтивopечащиx дpуг дpугу легенд. Pаccказывают, 
чтo епиcкoп Теpни, будучи мoлoдым челoвекoм, oказывал юным 
влюбленным ocoбoе pаcпoлoжение - пoмoгал пиcать пиcьма c 
пpизнаниями в любви, миpил пoccopившиxcя, даpил цветы мoлoдым 
cупpугам. Аpеcт егo был вызван якoбы тем, чтo pимcкий импеpатop 
Юлий Клавдий II не пoзвoлял coлдатам импеpcкиx легиoнoв 
влюблятьcя и женитьcя, а Валентин тайнo венчал легиoнеpoв. 
     Кoгда Валентин cидел в тюpьме, oн якoбы влюбилcя в cлепую дoчь 
cвoегo палача - и иcцелил ее. Гoвopят, пpавда, чтo делo былo наoбopoт: 
надзиpатель пoпpocил Валентина излечить дoчь, а та влюбилаcь в 
oпальнoгo cвященника. Перед казнью oн ocтавил ей пpoщальную 
запиcку и пoдпиcалcя: "Твoй Валентин". Oтcюда - и oткpытки 
"валентинки" (в xoду c 1800-x гг.), и cам пpаздник. Дата казни cв. 
Валентина coвпала c pимcкими тopжеcтвами в чеcть Юнoны, бoгини 
любви. Этот день в Pиме cчитали началoм веcны. 

 
      Cегoдня День Cвятoгo Валентина выpвалcя 
далекo за pамки cугубo катoличеcкoгo и cтал cамым 
чтo ни на еcть маccoвым, cамым любимым у мнoгиx 
наpoдoв тopжеcтвoм. 
     Вcеx пpаздничныx безумcтв, кoтopые coвеpшают 
впoлне cеpьезные люди в День cв. Валентина, 
перечиcлить невoзмoжнo. Чтo там oткpытки в виде 
cеpдечек! Чтo там кoнфеты, дуxи и цветы! Что драгoценнocти, как 
пpинятo вo Фpанции! Cпocoбна ли, напpимеp, "железная леди" 
Амеpики, гoccекpетаpь Мадлен Oлбpайт oбxoдить учаcтникoв 
заcедания Coвета Безoпаcнocти OOН, вpучая каждoму пo кpаcивoму 
мешoчку co cладocтями? Cпocoбна - в День cв. Валентина. Cпocoбны 
ли cвиpепые пеpуанcкие теppopиcты пpoпуcкать к cвoим залoжникам 
пocpедникoв c шoкoладками и кoмпакт-диcками? Безуcлoвнo - так 
былo в День cв. Валентина. 
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     Клаccичеcкoй эмблемoй Валентинoва дня cчитаютcя кpаcные poзы, 
кoтopые, coглаcнo античнoй легенде, пoявилиcь благoдаpя гpечеcкoй 
бoгине любви и кpаcoты: Афpoдита, тopoпяcь к cвoему любимoму 
Адoниcу, наcтупила на куcт белыx poз, и ее бoжеcтвенная кpoвь 
oбагpила иx в кpаcный цвет. 
     14 февpаля - день пoвышения пpoизвoдительнocти тpуда пoчтoвыx 
pабoтникoв и день cвеpxпpибылей тopгoвцев цветами и cувениpами. В 
CША в пpoшлoм гoду в этoт день пoкупали 24 тыcячи poз в минуту. 
Cчет электpoнныx пocланий в Internet идет 14 февpаля на миллиoны. 
     Трудно сказать, какой еще праздник так популярен как день 
влюбленных. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки и 
открытки-валентинки. 
     Большая часть "валентинок" анонимна, не имеет обратного адреса, 
написана справа налево или левой рукой. Так принято - это прибавляет 
загадочности. Правда, получатели потом вынуждены искать 
анонимного посланника, если верят в судьбу.  
     Каждый народ отмечает день святого Валентина по-разному. 
Британцы, например, в День святого Валентина посылают любовные 
послания не только друзьям и знакомым, но и своим домашним 
животным (не правда ли, очень мило с их стороны).  
    Япoнцы же oказалиcь бoлее opигинальны - oни пеpеделали 14 
февpаля в cвoеoбpазнoе "8 Маpта для мужчин", кoгда пoдаpки пoлучает 
в ocнoвнoм cильный пoл. 

 
Традиции праздника 

 
     Постепенно праздник Святого Валентина 
приобретал свои обряды и традиции, некоторые 
из них сохранились и до нашего времени. И в 
каждой стране они разные. Во всех странах в этот 
день было очень популярно устраивать свадьбы и 
венчаться. 

Некоторые утверждают, что в этот день женщина может подойти к 
милому ей мужчине и вежливо попросить его жениться на ней. Если он 
не готов к такому решительному шагу, то должен поблагодарить за 
оказанную честь и подарить женщине шелковое платье, а себе 
шелковый шнурок с нанизанным на него сердцем. В некоторых странах 
незамужним женщинам возлюбленные дарят одежду. Если девушка 
приняла подарок, значит, она согласна выйти замуж за этого человека. 
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     Существует поверье, по которому первый мужчина, 
повстречавшийся девушке 14 февраля, должен быть ее Валентином вне 
зависимости от его желания. 
Некоторые люди верили, что если в день святого Валентина девушка 
видела малиновку, она выйдет замуж за моряка, если она видела 
воробья, она выйдет замуж за бедняка и будет с ним счастлива, если 
щегла - за миллионера. 
     Значительное место в праздновании римского Дня Любви 
отводилось гаданиям, и до сих пор, в Европе это остается традицией 
Дня Святого Валентина. 
     Считается, что именно в этот день, 14 февраля, птицы выбирают 
себе пару, и людям нужно поторопиться успеть сделать то же самое. 
Поэтому уже несколько веков подряд девушки Европы пишут свои 
имена на листочках, складывают их в ящик, а юноши вынимают потом 
оттуда по листочку, выбирая тем самым себе пару на весь год.  
     Англия. В средневековой Англии был распространен обычай, 
выбирать себе "Валентину". Несколько молодых людей собирались 
вместе, писали на кусочках пергамента имена девушек, складывали их 
в шапку и тянули жребий. Та девушка, имя которой выпадало юноше, 
на целый год становилась его "Валентиной", а он её "Валентином". 
"Валентин" слагал своей девушке сонеты, играл ей на лютне, повсюду 
сопровождал, словом, вёл себя, как настоящий рыцарь. Уэльсе 
вырезали деревянные "ложки любви" и дарили их любимым 14-го 
февраля. Ложки украшались сердечками, ключами и замочными 
скважинами, что означало "ты нашел путь к моему сердцу". Также 
существовал обычай наряжать детей взрослыми. Дети ходили из дома в 
дом и пели песни о святом Валентине. 
     Девушки и юноши Англии, видимо, особенно сентиментальны, 
потому что там в гадания на День Святого Валентина верят 
особенно сильно. Например, незамужние девушки 14 февраля встают 
до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих 
мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и 
есть суженый. В Дербшире (одном из графств центральной Англии) 
девушки от 3 до 12 раз обходят церковь в полночь, повторяя 
определенные стихи. И после этой нехитрой процедуры, считается, к 
ним должна прийти настоящая любовь. Кроме того, незамужние 
английские девушки обязательно в этот день кидают в реку или пруд 
свернутые клочки бумаги с написанными на них мужскими именами. 
Имя, которое всплывет первым, будет носить будущий жених. 
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     Америка. В начале прошлого века американцы в День Святого 
Валентина стали посылать марципаны своим невестам. Но марципан 
содержал сахар, который тогда стоил очень дорого. Подлинно размах 
эта традиция приобрела после того, как в 1800 г начали широко 
использовать сахарную свеклу. Американцы срочно наладили на 
континенте производство карамели и стали выцарапывать на 
конфетках соответствующие празднику слова. Затем стали производить 
к этому празднику специальные конфеты с выцарапанными на них 
поздравительными словами, а потом еще и укладывать их в картонные 
коробочки в форме сердца, что пользовалось огромным успехом. 
Карамельки делали красно-белыми. Красный цвет означал страсть, а 
белый - чистоту любви. 
В наше время для американок 14 февраля - действительно 
судьбоносная дата. Оказавшись со своим ненаглядным в этот день где-
нибудь в Атланте или Нью-Йорке, американка немедленно делает ему 
предложение. По традиции, отказать он просто не сможет. Ну а если он 
все-таки отклонил предложение, в качестве компенсации можно 
потребовать шелковое красное платье (лучше, конечно, от известного 
кутюрье), в котором можно начать новую жизнь с более решительным 
мужчиной.  
     Германия. Серьезные немцы упорно считают любовь чем-то вроде 
тихого помешательства, так что святой Валентин для них прежде всего 
покровитель сумасшедших. Немцы украшают в этот день 
психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят 
специальное богослужение. Так что, если 14 февраля в Германии вы 
наткнетесь на здание, щедро разукрашенное лентами и воздушными 
шарами, можете не сомневаться - перед вами психиатрическая 
лечебница. 
     Франция. У страстных и любвеобильных французов же в День 
Святого Валентина принято дарить драгоценности. А еще французы 
первыми ввели у себя "валентинки" как любовные послания-
четверостишия. 
     Польша. Спокойные поляки предпочитают в этот день посещать 
Познаньскую метрополию, где по поверью, покоятся мощи святого 
Валентина, а над главным престолом находится его чудотворная икона. 
Поляки верят, что паломничество к ней помогает в любовных делах. 
     Италия. Беззаботные итальянцы отмечают День святого Валентина 
совсем по-другому. Они считают своим долгом дарить возлюбленной 
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подарки, в основном сладости. В Италии этот день так и называется - 
"сладкий". 
     Дания. В романтичной Дании люди посылают друг другу 
засушенные белые цветы. 
     Япония. В Японии традиция дарить в этот день сладкое тоже 
появилась не просто так, а с подачи одной крупной фирмы по 
производству шоколада. Там начали праздновать День Святого 
Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остаётся самым 
распространённым подарком. Кстати, там День Святого Валентина 
слегка напоминает "8 марта для мужчин", так как японские мужчины 
получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины. Азартные 
японцы в этот день устраивают соревнование на самое громкое 
признание в любви. Тот, кто громогласнее всех заявил о своих чувствах 
в микрофон, получает приз. Естественно, все подарки мужчинам и 
достаются. 
     Саудовская Аравия. Но есть в мире некоторые страны, которые 
особенно отличились в праздновании Дня Святого Валентина. В 
первую очередь это Саудовская Аравия, которая является 
единственной в мире страной, где этот праздник… официально 
запрещен, причем под страхом больших штрафов. Саудовская 
Комиссия по внедрению добродетели и предотвращению греха (!) 
постановила, что День Святого Валентина следует запретить, так как 
тлетворные западные традиции смущают умы подрастающего 
поколения Саудовской Аравии, а такого рода праздники культивируют 
грех. Всем магазинам страны категорически запрещено торговать 
плюшевыми мишками, "валентинками" и всякой символикой, 
относящейся к этому празднику. А цветочным магазинам предписано, 
не торговать в День всех Влюбленных красными розами. Так нам с 
вами очень повезло, что мы не живем в Саудовской Аравии и можем 
поздравить своих близких и повеселиться в этот день от души! 
      

Символы Дня Святого Валентина 
 
     Сердце - когда-то люди верили, что чувства, такие как 
любовь, удача, гнев или опасения, находятся в сердце; 
позже стали считать, что только чувство любви находится 
в сердце. Так что сердце в наше время - это символ 
любви и дня Святого Валентина. 
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     Кружева - сотни лет назад женщины носили с собой кружевные 
носовые платки. Если дама роняла носовой платок, мужчина, 
находящийся рядом с ней, должен был поднять платок и вернуть его 
женщине. Иногда дама специально роняла кружевной платок, чтобы 
познакомиться с понравившимся ей мужчиной. Вскоре кружева стали 
полностью ассоциироваться с любовным романом. Вот почему в наше 
время для упаковки подарков на День Святого Валентина часто 
используется упаковочная бумага в виде кружева. 
    Красная роза - любимый цветок Венеры, богини 
любви. Красный цвет - это цвет сильных чувств. Вот 
почему красная роза - это цветок любви. 
     Перчатки - когда-то, если мужчина хотел жениться 
на женщине, он "просил ее руки". Рука стала символом 
любви и брака. Вскоре перчатки также стали 
символом брака. 
     Кольца - в большинстве стран люди во время помолвки и свадьбы 
обмениваются кольцами. Два-три столетья назад в день Святого 
Валентина было очень популярно устраивать помолвки. 
     Птицы любви и голуби - красочные попугаи, обитающие в 
Африке. Большинство из них имеют красные клювы. Они названы 
птицами любви за то, что когда они собираются в пары, они сидят на 
очень близком расстоянии друг от друга. Голуби считаются любимыми 
птицами Венеры. Они всю жизнь не меняют пару и совместно 
заботятся о птенцах. Эти птицы - символы верности и любви, а также 
символы дня Святого Валентина. 

     Купидон - cын Венеры, богини любви. Он может 
заставить человека влюбиться выстрелом одной из 
своих волшебных стрел. 

Это интересно 

     Создание первой валентинки приписывается Чарльзу, Герцогу 
Орлеанскому (1415 год), сидевшему в это время в тюрьме, в одиночной 
камере, и решившему бороться со скукой путем писания любовных 
посланий собственной жене.      Однако, наибольшего расцвета 
валентинки достигли к восемнадцатому веку. Теперь под 
"валентинкой" понимаются поздравительные открытки в виде 
сердечек, так называемые "валентинки", с наилучшими пожеланиями, 
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признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто 
шутками, которые не подписывают, и получающий должен сам 
догадаться, от кого они. Кроме них люди дарят своим любимым розы 
(поскольку считается, что они символизируют любовь), конфеты-
сердечки и другие предметы с изображениями сердец, целующихся 
птиц и, конечно, справедливо признанного символа Дня Святого 
Валентина - маленького крылатого ангелочка Купидона. 

 

     О Валентине, давшем празднику свое имя, известно немногое. 
Говорят, что он жил в Ш веке н.э., в римском городе Терни. По одним 
данным, он был простым христианским священником, другие легенды 
возводят его в ранг епископа. По совокупности данных можно с 
достаточной уверенностью предположить, что Валентин был 
относительно молод, хорош собой, добр и отзывчив. Есть сведения о 
том, что, наряду с основной профессией, Валентин занимался 
естественными науками и медициной.  

     Время жизни и деятельности Валентина совпало со временем 
правления римского императора Клавдия II, который очень чтил 
воинскую доблесть прославленных римских легионов и не очень 
жаловал христиан. Для сохранения воинского духа император издал 
указ, запрещающий легионерам жениться, ибо вступивший в брак 
слишком много времени проводит в семье и занят мыслями не о благе 
империи и воинских доблестях.  

     Не страшась императорского гнева, молодой христианский 
священник Валентин продолжал тайно венчать влюбленных 
легионеров. Согласно некоторым данным, его покровительство 
влюбленным простиралось еще дальше - он мирил поссорившихся, 
писал любовные письма за косноязычных и туповатых вояк, дарил 
брачующимся парам цветы.  

     Сохранить все это втайне не было никакой возможности, а 
поскольку Римская империя славилась своим почтением к законам (по 
сей день мы во многом живем по Римскому Праву), день ото дня тучи 
сгущались над головой священника. В конце 269 года н.э. грянул гром - 
Валентин был взят под стражу, а вскоре был подписан указ о его казни.  

 10

     Легенда окутывает романтическим флером и самые последние дни 
жизни Валентина. Согласно одним представлениям, в него влюбилась 
слепая дочь тюремщика. Валентин, как священник, давший обет 
безбрачия, не мог ответить на ее чувства, но в ночь перед казнью (13 
февраля) прислал ей трогательное письмо. По другой версии, Валентин 
сам влюбился в прекрасную девушку, да еще, пользуясь своими 
медицинскими познаниями, в ожидании казни излечил ее от слепоты.  

     Как все было на самом деле, мы не знаем и уже никогда не узнаем, 
но несомненно одно - молодой христианский священник действительно 
погиб во имя Любви. И этой Любви было ему отпущено удивительно 
много на одну его короткую жизнь - любовь к Богу, любовь к 
прекрасной девушке, любовь к людям вообще, которым он помогал и 
как священник, и как врач, и как просто прекрасный человек с 
огромной, творящей добро душой.  

     Неудивительно, что о Валентине не забыли и избрали покровителем 
Всех Влюбленных. Как христианский мученик, пострадавший за веру, 
он был канонизирован католической церковью. В Западной Европе 
день Святого Валентина отмечается с ХШ века, в США с 1777 года. 
Теперь и у нас стало одним праздником больше, хотя на Руси был свой 
праздник влюбленных. Он отмечался восьмого июля и был связан с 
легендарной историей любви Петра и Февронии. 
 

Сценарій 

  МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ 

Зал прикрашений різноманітними символами кохання: сердечками, 
янголятами, квітами, повітряними кульками і т.п. 
Можливо, діти заздалегідь самі намалюють святкові газети, вислови 
про кохання, виготовлять “валентинки”- значки і т.п. 
Звучить сучасна лірична музика. 
ВЕДУЧИЙ: Вітаю вас, любі друзі. Чи подобаються вам свята? Мені – 
дуже. Особливо давні, традиційні – Новий рік, наприклад. Мені сумно 
згадувати, як багато цікавих свят ми втратили або забули – Масляна, 
Івана Купала, Святки! Кожне з них мало своє обличчя, свої звичаї. 
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Тому сьогодні я пропоную вам відзначити прекрасне, веселе давнє 
свято. І, якщо вдасться, відзначати його кожен рік. Уявляєте, яким 
цікавим і приємним стане наше життя?! Адже до справжнього свята 
готуються заздалегідь, готують сюрпризи для друзів, подарунки. Про 
них ми ще згадаємо, а зараз – декілька слів про наше сьогоднішнє 
свято. 
Це – Миле, Домашнє, Забавне і Незвичайне свято – День Святого 
Валентина, або Свято всіх Закоханих! 
Незвичайне воно тому, що зовсім не слов’янське... Але Європа святкує 
його з великим задоволенням вже 120 років. Мабуть, це чудово, що до 
черги жіночо-чоловічих свят приєдналося ще одне – прекрасне свято з 
надзвичайно сумною і романтичною історією, яку, правда, мало хто з 
нас знає. Послухайте одну з легенд, пов'язаних з цим святом. 
У дні, коли молодий християнин-лікар на ім’я Валентин потрапив до 
в’язниці (це було в часи гонінь на християн імператора Клавдія, в ІІІ ст. 
н.е.), римський календар відраховував останні дні року. В Італії 
починалась весна. 
За римським календарем саме в середині лютого святкували Новий рік. 
Незаміжні дівчата займались приблизно тим, чим займаємось, мабуть, і 
ми на Різдво – ворожили. Тоді ж вирувало і язичницьке свято 
Люперкалія, якому була заступницею сама богиня любові – Юнона. 
Парочки, що вже склалися, оголошували про свої заручини, а для 
вільних від стріл Амура, і навіть заміжніх, воно було часом бурхливих 
любовних пристрастей. 
А Валентин тим часом їв сухий хліб у в’язниці, молився і знав напевно, 
що справжньої весни вже не побачить. Якщо вірити його зображенню у 
книгах, він був дуже вродливим. Мабуть, в нього закохувались дівчата. 
Але навряд чи, сидячи за гратами, він міг припустити, що останньому в 
його житті коханню судилося статися саме в цих стінах. 
Його наглядач у в’язниці був суворим і ненавидів християн. Про те, що 
молодий християнин, якого нещодавно привели до нього, ще й лікар, 
він дізнався, коли спіймав під віконцем його камери декількох хлоп’ят, 
які кидали туди маленькі записки (можливо, це й були перші 
“валентинки”). В записочках була всяка всячина: поздоровлення зі 
святом, привіти і побажання людині, яка була до них доброю і 
привітною, яка лікувала їх і навчала. 
Наглядач замислився. Його улюблена дочка була сліпою і наодинці 
просиджувала всі дні вдома: кому потрібна сліпа наречена? Наглядач 
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привів дочку до ув’язненого лікаря, але не міг знати, що горе сліпої 
дівчини стане горем закоханої. 
Сталося диво: Валентин повернув їй зір і вона покохала його. Від їх 
кохання залишилось одне свідоцтво, про яке не забула легенда – 
невеличкий лист, майже записочка, “валентинка”, яку склав юнак для 
неї, сором’язливо підписавши: “Ваш  Валентин. І, невідомо, може саме 
дочка наглядача вперше вигукнула: “Він – Святий!”  
І кожного року за народними переказами, саме в цей день усі птахи 
знаходять собі пару. 
Давайте й ми серед вас виберемо 5 пар, які стануть учасницями наших 
цікавих святкових конкурсів. А допоможе нам в цьому гра “Знайди 
свою половинку”. 
Ви, напевне, не раз чули, як дорослі кажуть про свого чоловіка або 
дружину: “Моя друга половина”. А чи знаєте ви, звідки з’явився такий 
вислів? Послухайте, які чудеса відбувалися в стародавній Греції. 
Першою людиною був Андрогін. Але це була дуже незвичайна людина, 
бо він з’єднував у собі 2 початки – чоловічий і жіночий, тобто раніш не 
існувало окремо жінок і чоловіків, а був лише Андрогін. І відчув він у 
собі велику силу і гармонію двох початків, зазнався і осмілився навіть 
сказати самому Зевсу, що він сильніший і кращий за нього. 
Розгнівався Зевс на Андрогіна і вирішив його покарати, та так, щоб 
запам’ятали люди надовго цю помсту. Він розділив Андрогіна на 2 
половинки – на чоловіка та жінку – і сказав: “Відтепер людина зможе 
бути щасливою і сильною, тільки якщо знайде свою половинку в 
житті”. З тої пори люди ходять по землі в пошуках “другої половинки”, 
іншими словами – коханої людини. Тільки разом вони стають дійсно 
сильними і щасливими. 
Отже, відшукайте і ви свою “половинку” за допомогою нашої гри. 
(Кожному гравцю роздається по конверту, в якому знаходиться 
половинка паперового серця, з висловом про кохання видатних, відомих 
осіб. Гравці (5 хлопців і 5 дівчат) повинні знайти другу половинку 
серця, зібрати частинки докупи, прчитати вислів і сказати, кому він 
належіть). 
ВЕДУЧИЙ: Отже, тепер ми маємо 5 пар гравців. А наступний конкурс 
допоможе нашим парам “налагодити теплі стосунки”. І це обов’язково 
буде так, тому що називається він “Компліменти”. 
(Хлопець і дівчина стають один проти одного на однаковій відстані. 
Хлопець каже дівчині комплімент і водночас робить крок. Кожний 
комплімент – крок до обраниці. Приз отримує пара, яка зустрінеться 
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першою, адже час на роздуми над компліментом – не більше 5 секунд. 
Мовчить хлопець – хід переходить до наступного гравця.) 
ВЕДУЧИЙ: А зараз – рекламно-інформаційна пауза.  
Часописи "Лиза" та "Ровесник" пропонують на сторінках своїх 
лютневих випусків поради приємні й корисні для всіх, хто відзначає 
День закоханих. - Як зробити свою "валентинку" оригінальною і 
особливою? - Як відзначають Валентинів день у різних куточках 
планети? - Які подарунки будуть найбільш доречними цього дня? Якщо 
вас турбують ці та подібні запитання, не забудьте напередодні свята 
переглянути статтю "Откройте сердце: День святого Валентина" та 
рубрику "Информация к размышлению" (журнал "Лиза", 2002, № 7) і 
публікації "Поговорим о странностях любви" та "Я тебя люблю!" 
("Ровесник", 2002, № 2). 
Зараз я пропоную учасникам одну веселу і теж не зовсім звичайну гру 
– “Арочка”. 
(В ритмі веселої танцювальної музики пари проходять (обов’язково 
взявшись за руки і пританцювуючи) під натягнутою стрічкою 
(варіанти – гірлянда із квітів, сердечок або просто мотузка). Головна 
умова – не доторкнутися до стрічки, яка кожного разу опускається 
все нижче й нижче долу). 
ВЕДУЧИЙ: День Святого Валентина в кожній країні святкують по-
різному. 
Наприклад, у середньовічній Англії був поширеним звичай обирати 
собі “Валентину”. Кілька молодих людей писали на шматочках 
пергаменту імена, складали їх до капелюха і тягли жеребок. Та дівчина, 
ім’я якої випадало юнакові, на цілий рік ставала його “Валентиною”, а 
він, відповідно, її “Валентином”. Хлопець складав своїй дівчині сонети, 
грав на лютні, всюди супроводжував – тобто, був справжнім лицарем. 
Саме цей звичай оспівувала в своїй відомій пісні Шекспірівська героїня 
Офелія. До наших часів Британія зберігає ці “язичницькі” традиції. 
Безтурботні італійці святкують Валентинів день по-іншому – вони 
вважають необхідним робити коханим подарунки, найчастіше – 
солодощі. Бо вважають - тоді спільне життя обов’язково буде 
“солодким”. 
Найцікавіше святкують День св.Валентина в Японії. Цього дня на 
головній площі Токіо проходить “найгучніше зізнання в коханні”. 
Юнаки та дівчата по черзі горлають що є сили всілякі зізнання в 
коханні. Хто гучніше прокричить про своє кохання, отримує 
спеціального приза. 
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Ось які цікаві речі іноді пізнаєш, якщо багато читаєш. До речі, наш 
наступний конкурс допоможе перевірити, як ви знаєте літературу: 
вітчизняну та зарубіжну. 
Отже, на черзі – гра з глядачами “Ще раз про кохання”. Умови дуже 
прості: назвіть якомога більше літературних творів про кохання. Це 
можуть бути казки, повісті, оповідання і т.д. Переможе той, хто 
останнім пригадає назву твору. І обов’язково отримає приз. 
(Конкурс) 
ВЕДУЧИЙ: День св.Валентина – давнє свято зі своїми традиціями. 
Одне з головних правил – робити коханим подарунки – так звані 
“валентинки”, вони обов’язково повинні мати форму серця. Разом з 
подарунками ви зізнаєтесь в коханні. До речі, в середньовіччі існував 
звичай: найдовшим кохання буде, якщо зізнатися в своїх почуттях саме 
в Валентинів день – Валентин буде берегти вас! 
Якщо ви вирішили обмінятися подарунками з “сердечною” 
символікою, знайте, що італійці вважають найкращим сувеніром 
цукерки або льодяники в коробчці-серці, але можна подарувати 
анголятко з луком, брелок, кулон або сумочку з сердечком. 
А які сувеніри можна вигадати самому? Затишне ситцеве серденько-
прихватку, пухке терпляче серце-подушечку для голок, печиво-
сердечки. В крайньому випадку, прикрасьте свій подарунок гарною 
стрічкою, на кінчику якої наклеєні сердечки з оксамитового папіру. 
Квіти в подарунок у цей день – це не "за традицією". Вони будуть 
доречними тільки як додаток до “валентинки”-листівки любовного 
змісту, бажано віршованої. 
У цей день жодні романтичні безумства не заборонені. Можна співати 
серенаду під балконом коханої, і тебе не поведуть до міліції. Напевне, 
ви не раз читали в книгах, бачили в кінофільмах, як закохані кавалери 
співають серенади. 
До речі, ці поради давали нам журнали “Трамвай”, “Клепа”, 
“Домашний очаг”. 
Зараз же пропоную нашим парам цікаву і романтичну гру – 
“Серенада”. Приз і перемога тому, хто з Лицарів згадає найбільше 
“серенад” і останнім вийде з гри. 
(Лицарі-хлопці стають проти своїх Дам серця і по черзі співають їм 
рядок із пісні про кохання або декламують декілька віршованих рядків). 
ВЕДУЧИЙ: Сьогодні наші милі дами, я вважаю, почули дуже багато 
приємних слів, компліментів і зізнань. А тепер надійшла черга зробити 
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приємне і нашій сильній половині. В цьому нам допоможе конкурс 
“Домашнє завдання”. 
Напевне, всі знають такий вислів: “Шлях до серця чоловіка лежить 
через його шлунок”. Що ж, перевіримо. Наші дівчата отримали 
домашнє завдання: самостійно приготувати смачну “валентинку”, 
цікаво представити її і подарувати своєму обранцю. 
(Смачними “валентинками” можуть бути будь-які вироби з тіста: 
печиво,тістечко, шматок пирога, торту тощо) 
ВЕДУЧИЙ: Мені здається, що наша зустріч допомогла вам зрозуміти, 
що кохання – це прекрасно. А продовжити і підтримати такий 
романтичний настрій ви зможете, якщо прочитаєте ось таку 
незвичайну, дивовижну книгу під назвою “Оповіді про кохання” із серії 
“Зачарований світ”. Кохання щасливе і трагічне, чарівне і надзвичайно 
зворушливе – все це ви знайдете в книзі, де зібрані історії кохання з 
усього світу. Давня Греція, Японія, Китай, Тібет – у кожної країни своя 
LOVE STORY, і всі вони пройдуть повз вас крізь віки і час. Це книга – 
для справжніх романтиків, для всіх, хто шукає справжнє кохання, а, 
можливо, вже знайшов його. 
Перш ніж попрощатися, я бажаю всім, щоб кожен день великого життя 
був сповнений кохання, як і День св.Валентина – найбільш поетичний, 
найтаємничіший, найромантичний день року. 
Я знаю, що кожний у цьому залі приготував маленьку “валентинку” 
тому, до кого прихильний. Подаруйте ці маленькі символики кохання 
один одному, подаруйте один одному трішечки тепла, любові і добра. 

 

Сценарий Дня Святого Валентина 

Ведущий. 
Любовь. Мы об этом читали в книжках. 
Любовь. Мы об этом понять не могли. 
Но постепенно мужали мальчишки 
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И вот до нее доросли, 
А помнишь — мы с ней не хотели знаться, 
И, часто пути для себя выбирая. 
Ее мы считали лет до тринадцати 
Чувством, которое все презирают. 
Строгая кинжалы ножом перочинным. 
Ровесниц вгоняя сраженьями в трепет; 
Решали мы, что настоящий мужчина 
Тот, который девчонок не copyright-by-праздник терпит… 
Ведущая. 
Все начинается с любви… 
Твердят: «Вначале было слово». 
А я провозглашаю снова: 
Вес начинается с любви!.. 
Все начинается с любви. 
И озаренье, и работа 
Глаза цветов, глаза ребенка — 
Все начинается с любви. 
Все начинается с любви. 
С любви! Я это точно знаю. 
Все, даже ненависть — родная 
И вечная сестра любви. 
Все начинается с любви: 
Мечта и страх, вино и порох. 
Трагедия, тоска и подвиг — 
Все начинается с любви… 
Весна шепчет тебе: «Живи»… 
И ты от шепота качнешься. 
И выпрямишься, и начнешься. 
Все начинается с любви! 
Р. Рождественский. 
Ведущий. 
Слово «любовь» на всех языках мира понятно без перевода. Чувство 
любви самое поэтическое — возвышенное, чистое, прекрасное. Тема 
любви неисчерпаема в литературе, музыке, искусстве. Она всегда нова 
и неповторима для каждого приходящего в этот мир. 
Ведущая. 
Любовью дорожить умейте, 
С годами — дорожить вдвойне: 
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Любовь — не вздохи на скамейке 
И не прогулки при луне. 
Все будет: слякоть и пороша, 
Но вместе надо жизнь прожить. 
Любовь с хорошей песней схожа, 
А песню нелегко сложить. 
С. Щипачев. 
 
Звучит песня «Я тебя никогда не забуду» из спектакля «Юнона» и 
«Авось» (муз. А. Рыбникова на стихи А. Вознесенского). 
Ты меня на рассвете разбудишь, 
Проводить необутая выйдешь. 
Ты меня никогда не забудешь, 
Ты меня никогда не увидишь. 
Не мигают, слезятся от ветра 
Безнадежные карие вишни. 
Возвращаться плохая примета, 
Я тебя никогда не увижу. 
И качнутся бессмысленной высью 
Пара фраз, залетевших отсюда: 
Я тебя никогда не увижу, 
Я тебя никогда не забуду. 
Ведущий. 
«Любви все возрасты покорны», — сказал когда-то Пушкин. И верно. 
Гете в 74 года делает предложение 19-летней Ульрике. Знаменитого 
Энрико Карузо душили рыдания, когда он пел о любви, те же рыдания 
и слезы душили публику в зале. Любовь — это крылья. Недаром 
говорят: «Все влюбленные талантливы». Мы знаем примеры 
подлинной красоты любви — любви единственной, на всю жизнь, 
любви не всегда разделенной, но возвышающей и облагораживающей: 
Данте и Беатриче, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Арбенин и 
Нина, Чернышевский и Ольга Сократовна, Пушкин и Наталья 
Гончарова, Лермонтов и Варенька Лопухина… 
Не ты, но судьба виновата была, 
Что скоро ты мне изменила. 
Она тебе прелести женщин дала, 
Но женское сердце вложила. 
Болью и печалью пронизаны эти строчки Лермонтова к Вареньке 
Лопухиной. Еще подростком поэт познакомился с нею в Москве. 

 18

Сильное чувство к этой изящной и нежной женщине поэт пронес через 
всю жизнь. 
 
На экране портрет Вареньки Лопухиной работы художника В. Л. 
Боровиковского. 
 
Ведущая. 
Глядя на этот портрет, невольно вспоминаются стихи Заболоцкого: 
Твои глаза — как два тумана, 
Полуулыбка, полуплач, 
Твои глаза — как два обмана 
Покрытых мглою неудач. 
Соединенье двух загадок: 
Полувосторг, полуиспуг, 
Безумной нежности припадок, 
Предвосхищенье смертных мук. 
Когда потемки наступают 
И приближается гроза, 
Со дна души моей мерцают 
Твои прекрасные глаза. 
Ей было 18 лет, когда Боровиковский писал с нее портрет. Вскоре она 
вышла замуж за егермейстера Лопухина, но была несчастлива. Через 6 
лет после замужества она умерла от чахотки. 
Она давно прошла — 
И нет уже тех глаз, 
И той улыбки нет, 
Что молча выражали 
Страданье — тень любви, 
И мысли — тень печали… 
Но красоту ее Боровиковский спас. 
Так часть души ее 
От нас не улетела: 
И будет этот взгляд, 
И эта прелесть тела 
К ней равнодушное 
Потомство привлекать, 
Уча его любить — 
Страдать — прощать — молчать… 
Яков Полонский. 
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Ведущий. 
Прошло почти два века с тех пор, как картина была написана. 
Менялись поколения, вкусы, а портрет Лопухиной по-прежнему 
притягателен для нас. Мы вновь и вновь вглядываемся в ее лицо. Оно 
беспокоит, смущает. Ей, чужой жене, своей возлюбленной, Лермонтов 
посвятил строчки, написанные за несколько дней до своей смерти: 
Нет, не тебя так пылко я люблю, 
Не для меня красы твоей блистанье: 
Люблю в тебе я прошлое страданье 
И молодость погибшую мою. 
Когда порой я на тебя смотрю, 
В твои глаза вникая долгим взором: 
Таинственным я занят разговором. 
Но не с тобой я сердцем говорю. 
Я говорю с подругой юных дней, 
В твоих чертах ищу черты другие, 
В устах живых уста давно немые, 
В глазах огонь угаснувших очей… 
 
Звучит песня из репертуара М. Звездинского. 
Не веселая, не печальная, 
Словно с темного неба сошедшая, 
Ты и песнь моя обручальная, 
И звезда моя сумасшедшая. 
Я склонюсь над твоими коленями, 
Обниму их с неистовой силою, 
И слезами, и стихотвореньями 
Обожгу тебя, горькую, милую. 
Отвори мне лицо полуночное, 
Дай войти в эти очи тяжелые, 
В эти черные брови восточные, 
В эти руки твои полуголые. 
Что прибавится — не убавится, 
Что не сбудется — позабудется. 
Отчего же ты плачешь, красавица? 
Или это мне только чудится? 
 
Ведущий. 
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«Любовь — лишь капля яда на остром жале красоты» — говорили 
древние. И действительно, в исторических источниках можно найти 
немало примеров ее всесильного дыхания. Любимая дочь римского 
императора Сервия Тулия страстно полюбила юношу, который сам 
мечтал стать императором. И вот когда он на площади в Риме убивает 
ее отца, то дочь на колеснице на полном скаку переезжает тело убитого 
императора. Да! Под натиском copyright-by-праздник сильной, 
привлекательной, но порочной страсти разум и воля слабеют. 
Ведущий. 
Любовь, по-моему, война, 
Где битва треплет битву. 
Не стоит плакать. 
Коль она 
Невольно нагрубит вам! 
Любовь, по-моему, плацдарм, 
Пять чувств — мои солдаты. 
И я, угрюмый командарм, 
Кричу: 
— Смелей, ребята! 
Скажите, кто в бою не груб, 
Но разве в этом дело! 
Сраженный властью женских губ, 
Веду войну умело. 
Глаза огромные растут. 
Пугают тусклым блеском. 
Вперед! Еще один редут — 
И нам бороться не с кем! 
Катится кровь, за валом — вал, 
Грохочет сердце маршем. 
Склонилась набок голова. 
Ура! Головка — наша! 
А ночь летит, как миг, как час, 
То рысью, 
То карьером. 
Пять чувств крылатых, горячась, 
Ломают все барьеры. 
А день, а я — весь впереди. 
Гляжу, вокруг, смущенный, 
И чувствую, что, победив, 
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Остался побежденным! 
Ведущий. 
В одной из древних притчей рассказывается о том, как однажды 
встретился странник с Чумой и спрашивает: 
— Куда ты идешь? 
— Я иду в Багдад, мне нужно уморить 10 тысяч человек. 
Несколько дней спустя, тот же странник вновь встречает Чуму. 
— Ты сказала, что убьешь 10 тысяч, а уморила только 5 тысяч. 
— Да, я погубила 5 тысяч, а остальных спасла любовь. 
Ты жива, ты жива! 
Не сожгли тебя пламень и лава, 
Не засыпало пеплом, а только задело едва. 
Ты жива, как трава, 
Увядать не имевшая права. 
Будешь ты и в снегах 
Зелена и поздней Покрова, 
И еще над могилой моей 
Ты взойдешь как посмертная слава 
И не будет меня — 
Ты останешься вечно жива. 
Говори не слова, 
А в ответ лишь кивай величаво — 
Улыбнись и кивни, 
Чтоб замолкла пустая молва. 
Ты жива, ты жива, 
Ты отрада моя и страна, 
Каждый час на земле — 
Это час твоего торжества! 
Л. Мартынов. 
 
Звучит фонограмма на стихи В. Высоцкого. 
Когда вода всемирного потопа 
Вернулась вновь в границы берегов, 
Из пены уходящего потока 
На сушу тихо выбралась Любовь. 
И растворилась в воздухе до срока, 
А сроку было — сорок сороков… 
Ведущая. 
В основе любви лежит 3 влечения — ума, души и тела. Их единство — 
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основа счастья и любви. Настоящая любовь — это не только чувство, 
но и действие, направленное на то, чтобы любить и быть любимым. 
Ведущий. 
Тоски любовной горький мед, 
Еще хранят твой привкус губы. 
Не всякий, может быть, поймет, 
Что есть на свете однолюбы. 
Но кто поймет — тому весь век 
Весна и юность будут сниться, 
Когда у шумных, быстрых рек 
Друг дружку окликают птицы. 
Пусть год за годом жизнь пройдет, 
И взвоют траурные трубы. 
Тоски любовной горький мед 
Передадут из рода в род 
В прощальном поцелуе губы. 
Н. Рыленков. 
 
Ведущие предлагают всем присутствующим посостязаться в том, 
кто сколько знает пословиц и поговорок о любви. 
Без любимого и мир постыл. 
Был бы милый по душе, проживем и в шалаше. 
Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 
Где любовь да совет, там и горя нет. 
Кто кого любит, тот того и голубит. 
Любви золотом не купишь. 
Хоть хлеб с водою, зато милый с тобою… 
 
Звучит песня «Первая любовь» на стихи Л. Кретова, муз. А. 
Мажукова. 
В вальсе листопада 
Золотится осень… 
Девушке и парню 
Вместе — тридцать восемь… 
Звезд круговорот 
Замер в лунном свете, 
А любовь идет 
Тихо по планете. 
Разве вы не так бродили? 
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Разве вы не так любили? 
Берегите, не спугните 
Первую любовь, первую любовь! 
Не шепчи, валежник. 
У каемки сада, — 
Даже самых нежных 
Слов не трать, не надо. 
Потерпи, не пой. 
Непоседа ветер, 
Пусть идет любовь 
В обнимку по планете! 
Поздно или рано 
Заискрится проседь… 
Утром златотканым 
Повторится осень… 
Годы, не студите 
Их сердечных весен, 
Пусть им даже будет 
Трижды тридцать восемь! 
 
Ведущий. 
Любовь! От нее расцветает мир, зажигаются глаза и сердца 
влюбленных. Древние греки сочинили такую легенду. Молодой Пан — 
бог лесов и лугов — повстречал однажды прекрасную, речную нимфу 
Сиренгу — нежную вестницу утренней зари. Он долго любовался ее 
нежной грацией и красотой, забыл даже о своих забавах. Решил пан 
заговорить с Сиренгой, но та, испугавшись, убежала. Пан побежал 
следом, желая ее успокоить, но нимфа неожиданно превратилась в 
благоухающий куст с нежными лиловыми, белыми цветами. Так 
Сиренга стала сиренью. Кусты сирени благоухают ночью, когда 
наступает время влюбленных. 
Ведущая. 
Душистое море кружит голову. 
Окно открыла девушка на стук, 
Качнулась к парню легче легкой песни 
И тонкими кистями нежных рук 
Взяла его лицо с сиренью вместе. 
М. Бекетова. 
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Звучит песня «Сирень» на стихи А. Сафронова, муз. Ю. Милютина. 
Расцвела сирень-черемуха в саду 
На мое несчастье, на мою беду. 
Я в саду хожу, хожу 
Да на цветы гляжу, гляжу, 
Но никак в цветах, в цветах 
Я милой не найду. 
Я милой не найду 
Ой не найду 
Чтобы мне ее скорее отыскать. 
Видно, все цветы придется оборвать, 
Не мешай мою любовь, 
Любовь ты целовать, 
Любовь ты целовать, 
Ой, целовать. 
Только я к цветку притронулся рукой. 
Слышу голос я любимый, дорогой: 
Ты сирень оставь, оставь, 
Да пусть она цветет, цветет, 
Лучше мы в саду, в саду 
Да скроемся с тобой, 
Вдвоем с тобой. 
 
Ведущий. 
Любовь бывает разной: счастливой и горькой, взаимной и безответной, 
любовь-радость и любовь-страдание. Но настоящая любовь всегда 
возвышает человека, делает его лучше. 
По древнерусской легенде морская царевна Волхова полюбила Садко, а 
он отдал свое сердце любимице полей и лесов Любаве. Опечаленная 
Волхова вышла на берег и стала плакать. И там, где падали ее 
слезинки, выросли ландыши — символ любви и грусти. 
 
Звучит песня «Ландыши» на слова О. Фадеевой, муз. О. Фельцмана. 
 
Ведущий. 
В ясную и безлунную ночь небосвод усыпан тысячами звезд. Одни 
блестят, как бриллианты, другие едва видны. Они шлют свой далекий 
свет влюбленным. Об этих таинственных звездах влюбленный человек 
создал поэтические мифы и легенды. Вот одна из них. Далеко-далеко 
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на южном конце земли находилась цветущая страна Эфиопия, которой 
управляли царь Цефей и его супруга царица Кассиопея. У них была 
единственная дочь Андромеда. Она была краше морских нимф 
(нереид), прявших в морских глубинах руно на золотых прялках. 
Кассиопея хвалилась красотой своей дочери повсюду. Разгневался 
властитель морей бог Посейдон и наслал на Эфиопию невиданное 
бедствие. Каждый день из бурного моря появлялось ужасное чудовище 
— Кит. Из его огромной пасти и страшных глаз вылетали клубы 
пламени, которое он извергал во все стороны. Цветущая Эфиопия 
могла превратиться в мертвую пустыню. Страх и ужас охватили 
жителей страны. И обратились они к оракулу с вопросом как спасти 
свою страну. И ответил оракул: «Кит перестанет сжигать страну тогда, 
когда ему на съедение царь Цефей отдаст свою единственную дочь 
Андромеду». Долго рыдали родители, но copyright-by-праздник 
покорились. Еще до того, как начался рассвет, они отвели дочь на 
морской берег и цепями приковали к скале. Из морских глубин 
появился Кит. Он широко раскрыл пасть, языки пламени вырвались 
оттуда. Кит устремился к девушке, и Андромеда закричала… Тут с 
небес в крылатых сандалиях на помощь примчался Персей. Он пронзил 
чудовище мечом, но Кит еще больше разъярился и изверг страшное 
пламя. Тогда Персей вытащил из волшебного мешка голову Медузы 
Горгоны и направил глаза Медузы на чудовище. Вмиг Кит превратился 
в огромный скалистый остров посреди бурного моря. Персей 
освободил Андромеду и проводил во дворец отца. Счастливые 
родители отдали дочь замуж за героя. Боги превратили героев легенды 
в звезды и вознесли их на небо, где и сейчас блестят созвездия Цефея, 
Кассиопеи, Андромеды, Кита и Персея. 
Ведущая. 
Любовь, любовь — загадочное слово, 
Кто мог бы до конца тебя понять? 
Всегда во всем старо ты или ново, 
Томленье духа ты иль благодать? 
Рождественский. 
 
Ведущий. 
Любовь мне — 
Как блистание 
Звезды над миром зла. 
Любовь мне — 
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Как признание 
На добрые дела. 
Чтоб мир 
Отмылся дочиста, 
Душа тревогу бьет. 
Любовь мне — 
Как пророчество, 
Зовущее вперед. 
Любовь — 
Как жажда истины. 
Как право есть и пить. 
Я, может быть, единственный, 
Умеющий любить? 
Ведущая. 
Во Фракии родился Орфей. Он отдавался музыке, игре на лире. Еще 
нежнее и лучше Орфей стал петь после того, как женился на Эвридике. 
Но счастье было недолгим. Однажды, гуляя с подругами, Эвридика 
наступила на змею и погибла. Долго горевал Орфей, от его грустных 
песен природа погрузилась в отчаяние, словно оплакивала Эвридику 
вместе с ним. Не мог Орфей забыть любимую. Не было у него радости 
в жизни. Решил он пойти в подземное царство и умолить Аида вернуть 
ему Эвридику. Спустился Орфей к священной реке Стикс, но 
перевозчик Харон отказался его перевозить, потому что в царство 
теней перевозил только мертвых. Орфей заиграл на своей золотой лире, 
Харон заслушался и не заметил, как Орфей влез в ладью и подогнал ее 
к другому берегу. 
Орфей пел и играл для Аида. Он пел о своей боли и страданиях, о 
жизни, которая невыносима без любви. Аид согласился вернуть 
Эвридику в царство живых, но при условии, что Орфей, когда будет 
идти за Гермесом из подземного царства, не должен оглядываться, 
иначе Эвридика навечно останется в подземном царстве. Орфей 
согласился. Они двинулись в путь. Вокруг стояла гробовая тишина, не 
слышно было ничьих шагов. Орфей забыл, что Эвридика — все еще 
бесплотная тень, поэтому он не мог слышать ее шаги. Оглянувшись, он 
увидел тень Эвридики, которая тут же растворилась в непроглядном 
мраке царства мертвых. Снова стал он умолять Харона переправить его 
к Аиду. Семь дней и ночей играл Орфей грустные песни, но не дрогнул 
старый Харон. Орфей вернулся во Фракию. Четыре года он не пел и не 
смотрел ни на одну девушку. Но однажды весной природа его 
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пробудила, и он запел. На звуки песни прибежали пьяные женщины, 
участвовавшие в празднике в честь бога вина Вакха. Одна из них 
крикнула: «Вот он, наш враг, женоненавистник!» И они закидали 
Орфея камнями. В подземном царстве теней Орфей и Эвридика 
встретились снова, и уже ничто не могло их разлучить. 
Боги превратили Орфея в снежно-белого лебедя и вознесли его на небо 
— он стал созвездием. Его лира стала созвездием Лиры. 
 
Исполняется песня А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова 
«Нежность». 
Опустела без тебя земля… 
Как мне несколько часов прожить? 
Так же падает в садах листва. 
И куда-то все спешат такси. 
Только пусто на земле 
Одной без тебя, 
А ты… ты летишь, 
И тебе 
Дарят звезды 
Свою нежность. 
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