
 

 

Рожнова Ольга Владимировна 

Седунова Ольга Валентиновна 

Государственное автономное образовательное учреждение  

профессионального образования Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» 

 

СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА «ЯЗЫКИ ЛЮБВИ» 

 

Цель: Знакомство с темой любви, с учетом возрастных особенностей 

раннего юношеского возраста, для лучшего понимания друг друга и развития 

коммуникативных способностей 

Задачи: 

- побуждать к осмыслению своих манер как проявление общей культуры;  

- осваивать опыт «конструирования» хороших манер, выявлять типичные 

проблемы в процессе овладения хорошими манерами; 

- расширять знания по вопросам общения;  

- дать возможность разобраться в себе с целью коррекции своего 

поведения в процессе общения;  

- развивать речь, манеры поведения учащихся и их творческие 

способности в совместной деятельности 

План проведения: 

1. Введение, рассмотрение проблемы отношений полов  

2. Языки любви 

3. Тест «На каком языке любви говорите вы?» 

4. Конкурсная программа: 

- конкурс для девушек «Творческий» 



 

- игра со зрителями 

- конкурс для юношей «Рыцарский турнир» 

- представление сказочных героев 

- конкурс вопросов и ответов для пар 

- конкурс для пар «Разгадай» 

- конкурс для пар «Мухобой» 

- конкурс для зрителей «В положении» 

- конкурс для пар «Семейный бюджет» 

- конкурс для пар «Сердце» 

5. Подведение итогов, награждение участников 

6. Чаепитие, рефлексия 

Ожидаемый результат: 

- приобретение опыта общения, умение слышать и слушать ближнего; 

- овладение основами коммуникативной культуры; 

- понимание сущности нравственных качеств, черт характера 

окружающих людей; 

- формирование личностных особенностей, присущих подростку, особо 

выделяющемуся формирующемуся у него чувству взрослости, «Я-концепции».  

Оснащение: 

1. Музыкальное сопровождение 

2. Мультимедийное оборудование для показа слайд - шоу 

3. Столы для чаепития 

Инвентарь: 

1. Бланки теста для всех участников 

2. Карточки красные д/девушек, карточки зеленые д/юношей, карточки 

синие д/юношей, карточки желтые д/девушек с номерами для конкурсов пар 

3. Карточки с именами персонажей участников 

4. Воздушные шары для конкурсов 

5. Повязки на глаза 



 

6. 6 ручек, карточки с рифмами 

7. 6 газет 

8. 6 банок + мелочь 

9. Разбитое сердце – 6 штук 

10.  Призы 

11.  Протоколы д/жюри 

Ход мероприятия 

1В: Здравствуйте, уважаемые судари и сударыни, отроки и отроковицы, 

юноши и девушки! 

2В: Здравствуйте леди, и надеюсь джентльмены, голубушки и соколики, 

красавицы и красавцы и просто симпатичные и  … 

Вместе: И вообще – Здравствуйте! 

1В: Мы приветствуем всех, кто пришел сегодня  на наш небольшой 

праздник, который посвящен теме любви! А править этим балом сегодня будем 

мы – (ведущие представляют друг друга)! 

2В: Все начинается с любви 

Твердят: Вначале было слово,  

Но я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви!  

Все начинается с любви: 

И озаренье и работа,  

Глаза цветов, глаза ребенка –  

Все начинается с любви!  

Весна шепнет тебе, живи! 

И ты от шепота качнешься, 

И выпрямишься, и очнешься, 

Все начинается с любви! 

1В: Потребность любить и быть любимым - одна из наиболее сильных и 

глубоких человеческих потребностей. Любовь придает сил и уверенности, 



 

примиряет с окружающим миром и раскрывает способности. Любовь 

утверждает нашу безусловную ценность и неповторимость, делает жизнь 

красочной, насыщенной, богатой.  

2В: Способность любить и глубинная уверенность в том, что нас 

принимают и любят, гарантирует нам эмоциональное здоровье. Любви и 

привязанности жаждут все - от младенца до глубокого старика. Жаждут, даже 

если уже не верят в то, что это может осуществиться…  

1В: Почему же так сложно сохранить любовь?  

Сохранить то ощущение близости и родства, то бескорыстие сердца и 

восхищение красотой любимого, которые даются нам в период влюбленности?  

2В: Существует мнение, что влюбленность – это иллюзия, наваждение, 

или всего лишь химическая реакция, необходимая для продолжения рода.  

Но если бы это было так, мы не чувствовали бы себя по-настоящему 

счастливыми, когда влюблены, не воспевали бы эти чувства в стихах и песнях, 

не тосковали бы по ним, и не хотели бы вновь и вновь это «наваждение» 

переживать.  

1В: Дело в том, что в этот период нам приоткрывается тот мир (то 

видение себя, другого человека, нашей сущности и наших возможностей), до 

которого мы еще не доросли. И, после того, как «иллюзия» любви рассеялась, у 

нас остается выбор: объявить иллюзией и постараться забыть то, что было или 

оставить этот опыт в своем сердце и, шаг за шагом, приближаться к нему, уже 

осознанно, используя наши способности понимать, принимать решения и 

воплощать их в жизнь.  

2В: Роза – символ любви! Согласно античной легенде, роза появилась 

благодаря Афродите, богине любви. Она наступила на куст белых роз, спеша к 

своему раненому возлюбленному, уколола ногу о шипы, и еѐ кровь окрасила их 

в алый цвет! 

1В: Для всех нас существует родной язык – тот, на котором 

разговаривали с нами в детстве родители. Позже мы могли овладеть в той или 



 

иной степени другими языками, но все, же лучше мы понимаем родной язык и 

свободней говорим на нем. Однако чем дольше мы учим иностранный, тем 

легче он нам кажется. Если мы хотим, чтобы границы не мешали нам понимать 

друг друга, мы должны учить иностранные языки.  

2В: То же происходит и с языком эмоций. Люди говорят на разных 

языках любви! Язык, на котором выражаете любовь вы, может отличаться от 

языка вашего спутника как русский от японского. Бесполезно объясняться в 

любви на русском, если человек понимает только по-японски. 

1В: Очень редко близкие люди говорят на одном и том же языке любви. 

Каждый пользуется своим и недоумевает, почему его как будто не слышат. 

Если вы хотите, чтобы близкий вам человек почувствовал вашу любовь, 

расскажите ему о ней на его языке. 

2В: Язык любви №1 - Слова поощрения  

Свою любовь мы можем выразить, поддерживая друг друга словами: 

похвалить, ободрить, сказать что-то нежное и ласковое. Многие люди и не 

подозревают, какая мощь кроется в словах.  

Марк Твен как-то сказал: «Добрым словом я могу питаться два месяца».  

А мудрец Соломон писал: «Смерть и жизнь - во власти языка».  

Добрые слова близкого нам человека могут послужить катализатором. 

Для тех же, кто говорит на языке «слов поощрения», они просто необходимы.  

1В: Язык любви №2 - Время  

Главное для того, кто говорит на языке времени – быть вместе.  

Быть вместе – значит, уделять внимание друг другу, а не телевизору, 

компьютеру, газете, телефонным звонкам и т.п.  

2В: Быть вместе – значит, искренне стараться понять мысли, желания и 

чувства другого, делиться своими чувствами и мыслями.  

1В: Быть вместе – это значит иметь совместные занятия, делать что-то 

вместе. При этом не столь важно, что именно вы делаете, важно, что вы это 

делаете совместно.  



 

Если мы вместе проводим время, уделяем внимание друг другу, 

занимаемся чем-то сообща – значит, мы важны друг для друга. Наша связь при 

этом становится крепче, мы узнаем, друг друга все лучше, разделенные друг с 

другом переживания делают нас роднее и ближе.  

2В: Язык любви №3 - Подарки 

Основа любви – дар. Любить – значит отдавать. Говоря на любом из пяти 

языков мы что-то отдаем другому. Но для некоторых людей очень важны 

зримые символы любви – подарки:  

1В: Для того чтобы сделать кому-то подарок, нужно думать об этом 

человеке. И подарок – символ этих мыслей и чувств. Человеку, который 

говорит на языке подарков, цена их чаще всего безразлична. Дорого то, что они 

символизируют: вашу любовь, ваше особое отношение к этому человеку. 

2В: Язык любви №4 - Помощь  

Приготовить вместе уроки, помыть посуду, убрать квартиру, вынести 

мусор, погулять с собакой, покрасить окно, навести порядок, сменить воду в 

аквариуме, … - все это требует времени и сил. И если вы с радостью помогаете 

кому-то это делать – вы выражаете этим свою любовь.  

1В: Язык любви № 5 - Прикосновения  

Ни для кого не секрет, что прикосновения – один из способов выразить 

любовь. То, насколько это важно, подтверждают факты: младенцы, которых 

часто берут на руки, обнимают, целуют физически и эмоционально 

развиваются быстрее. Для некоторых взрослых – это единственный способ 

почувствовать, что они любимы. Им необходимо держаться за руки. Им нужно, 

чтобы их целовали, обнимали. Иначе они не поймут, что вы любите их.  

2В: Как узнать, на каком языке любви говорите вы?  

Прочитайте 20 перечисленных ниже утверждений (Приложение 1). Если 

вы определенно согласны с утверждением, отметьте его значком «+». 

1В: Утверждения  

1, 6, 11, 16 относятся к языку «слова одобрения»  



 

2, 7, 12, 17 - «время»  

3, 8, 13, 18 - «подарки»  

4, 9, 14, 19 - «помощь»  

5,10,15, 20 - «прикосновения»  

2В: Если вы набрали 4 балла по какому-то языку – этот язык несомненно 

ваш. Если вы набрали 2, 3 балла - с этим языком вы тоже знакомы, но, 

возможно не со всеми его диалектами.  0 или 1 балл означает, что вы почти не 

знаете этого языка, т.е. вам будет трудно с людьми, для которых этот язык – 

родной. 

1В:  Возможно, вы обнаружили два языка, одинаково родных для вас. Это 

бывает. Но, если вы вообще затрудняетесь в выборе, это может произойти в 

двух случаях:  

1. Если вы слишком долго живете без любви. И просто еще не знаете, 

что это значит – быть любимым.  

2. Или вы счастливый человек. Ваш спутник выражает вам любовь 

всевозможными способами, и вы не уверены, какой для вас важнее. Вы просто 

знаете, что вас любят. 

2В: Теперь мы каждый знаем, на каком языке любви говорим! И не 

забудьте обратить внимание, на язык любви, своей второй половинки и своих 

близких! 

1В: А между тем мы переходим ко второй части нашей программы – 

развлекательной! Но прежде, чем перейти к ней, нам необходимо представить 

наше многоуважаемое жюри: (представление жюри) Пока мы знакомимся с 

жюри, наши помощники пройдут и предложат вам выбрать цветную карточку 

(выбирают карточки – зеленые и синие юношам, красные и желтые девушкам) 

2В: Различные женщины ходят по свету, 

Буквально 2 слова на тему на эту 

Во первых, есть девушки, рыбки и птички 

Есть солнышки, пупсики, пышки и спички 



 

Драконы и змеи и тысячи кисок, 

Но времени нет оглашать этот список   

Нет двух одинаковых женщин на свете 

Мы кое-что поняли в этом предмете.  

Мягки и податливы, непредсказуемы 

Одни очень ласковы, другие разумные 

Мысли о вечном, дум композиции 

Бьет на повал нас их интуиция. 

1В: Все вы сейчас получили цветные карточки (конкурс юношей – 

зеленые – 6 шт, конкурс девушек – красные – 6 шт, конкурс пар – желтые 

д/девушек – 6 шт., синие д/юношей – 6 шт) 

2В:  Мы начинаем, дорогие друзья, конкурс на лучшую женскую 

интуицию среди  наших замечательных участниц! И на сцену приглашаются 

участницы, которым выпали красные карточки! Вот они прекрасные, 

неповторимые, обаятельные и привлекательные наши конкурсантки!! 

1В: Конкурс «Творческий» 

Придумайте четверостишие о любви с теми словами, что написаны у вас 

на карточке: 

1) окрыленный, влюбленный, обделенный, утомленный 

2) вода, одежда, любовь, надежда 

3) пришла, нашла, сразила, поразила 

4) красивый, прекрасный, любимый, опасный 

5) любимый, томимый, долгожданный, желанный 

6) любовь, морковь, речи, встречи 

2В:  А пока наши девушки предаются творчеству, мы проведем конкурс 

со зрителями! Просим поднимать руки, ответы с места, не будут засчитываться 

(все ответившие награждаются призами) 

1В: 1. Как имитируется крылатый стрелок любви? (амур) 



 

2В: 2. Назовите названия цветов ставшие женскими именами? (Роза, 

Маргарита, Лилия)  

1В: 3. Какое произведение чаще всего исполняют влюбленные юноши, 

стоя под окном своей избранницы? (серенада) 

2В: 4. Назовите в Римской мифологии богиню любви? (Венера) 

1В: 5. Назовите месяца года, ставшие женскими именами март(а), 

май(я),июль(я), август(ина), октябрь(ина) 

2В: 6. Произведение какого композитора слушают  все новобрачные? 

(марш Мендельсона) 

1В: Наши участницы готовы и мы с огромным удовольствием послушаем 

то, что же у них получилось.  

Следующий конкурс мы проведем для наших юношей, и на сцену 

приглашаются, те, кто вытянул зеленые карточки.  

2В:  Конкурс «Рыцарский турнир» 

Сейчас, уважаемые друзья, мы будем с вами свидетелями рыцарского 

турнира! (конкурс с шарами, кто первый заденет шариком соперника с 

завязанными глазами) 

1В: А теперь друзья время самого интересного! Те кому достались 

желтые и синие карточки выходим на сцену! (девушки желтые, юноши синие и 

распределяемся по номерам указанным на карточках) 

 А начнем мы нашу конкурсную программу с приветствия! А сначала мы 

должны узнать, как же будут называться  наши участники. 

2В:  Сейчас у нас не будет ни Саш, ни Маш! Сейчас наши участники 

выберут, себе новые имена встанут в пары и будут соревноваться под новыми 

именами, почувствуют соответствие своим героям (участники вытаскивают 

бумажки с новыми именами Ромео и Джульетта, Принц и Золушка, Мальвина и 

Пьеро, Руслан и Людмила, Иван да Марья, Царевич Елисей и спящая 

красавица).  Ваша задача назвать себя и войти в образ героев! 

1В:  Конкурс вопросов и ответов.   



 

И начнем мы с  конкурса  вопросов и ответов о любви! (каждой паре 

задается один вопрос) 

1. Назовите автора строк: «Мне нравится, что вы больны не мной» (М. 

Цветаева) 

2В: 2. Кому принадлежат эти строки? 

Я вам пишу случайно, право, Не знаю, как и для чего 

Я потерял уж это право, И что скажу Вам – ничего!» (М.Ю Лермонтов) 

1В:  3. О ком идет речь в этих строках А.С. Пушкина? 

«Глаза, как небо голубые,  

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан…» (Ольга Ларина) 

2В: 4. Назовите автора выражения: 

«Любви все возрасты покорны?» (А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

1В:  5. Как зовут покровителя  Всех влюбленных (Святой Валентин – 14 

февраля) 

2В: 6. Жюль Ренар как то сказал: «Если я когда – нибудь умру из – за 

женщин, так разве что со …. » (смеха) нужно продолжить фразу 

1В:  Конкурс: «Разгадай»  

Пары  встают друг напротив друга на определенном расстоянии – 1-1,5 м. 

Мальчик при помощи мимики должен пригласить девушку на свидание, а 

девушка должна догадаться, куда ее приглашает кавалер 

1В: Конкурс: «Мухобой»  

Задача участников гнать шарик по воздуху при помощи газеты. 

2В:  Пусть наши участники немножко отдохнут, а мы проведем конкурс 

для зрителей. А участвовать в этом конкурсе будут юноши. И мы  приглашаем 

5 желающих на сцену. 

Итак, участники на сцене, а конкурс называется «В положении»  



 

1В: Представьте себя в роли женщины в интересном положении (под 

одежду кладется воздушный шарик)! Ваша задача: В течение одной минуты 

собрать, как можно больше монет с пола! (награждение всех участников) 

2В:  Конкурс: «Семейный бюджет» Ваша задача: Девушки встают на 

определенное расстояние от юношей и кидают монеты в банку, а мальчики 

ловят монеты банкой. Пустая емкость (банка, детское ведерко, мелкие монеты 

(одинаковое количество)) 

1В: К сожалению, бывает, что любовь заканчивается разбитым сердцем, 

но нам бы не хотелось, чтобы кто – нибудь из вас сегодня огорчился.  

2В: Конкурс: «Сердце» 

Поэтому мы предлагаем вам собрать «разбитое сердце!» (сердца, 

разрезанные на кусочки) 

1В: Конкурсы закончены, но праздник любви продолжается! Жури, 

подводит итоги, где и определятся лучшие во всех конкурсах ну и, конечно же, 

наши сказочные персонажи по номинациям! 

2В: А вы замечали,  

Что-то с людьми происходит весной? 

Девушки все необычными стали –  

Славные, нежные, все до одной! 

Милые девушки, что же случилось?  

Может быть сильному полу намек: 

Мол, наравне  я с тобой потрудилась,  

Хочется слабой побыть хоть денек? 

1В: А у мужчин вдохновленные лица,  

Гордость в осанке, уверенный взгляд. 

В каждом из них просыпается рыцарь,  

Пылкий поэт и бесстрашный солдат. 

Он в магазинах идет на прорывы 

В очередях он штурмует цветы,  



 

Словно сапер, невзирая на взрывы,  

К сердцу наводит мосты! 

2В: Ведут себя девушки не одинаково,  

Уж мы от них навидались всякого! 

Заметим от имени всех мужиков 

Вы всѐ что нам нужно во веки веков! 

1В: Мы передаем слово многоуважаемому жюри для подведения итогов и 

награждения участников!  

А сейчас все приглашаются за стол на чаепитие!  

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Прочитайте 20 перечисленных ниже утверждений. Если вы определенно 

согласны с утверждением, отметьте его значком «+».  

1. Я не переношу критики и осуждения  

2. Я не могу чувствовать себя счастливым (ой), если мне не уделяют 

внимания  

3. Если человек не дарит мне подарков, вряд ли он любит меня  

4. Мне бывает больно, когда я прошу близкого человека помочь мне и 

получаю отказ  

5. Я очень люблю, когда близкий мне человек обнимает и целует меня 

на прощание и при встрече  

6. Одобрение и похвала важны для меня, они придают мне сил и 

уверенности  

7. Время, проведенное с любимым человеком – лучшее воспоминание 

для меня  

8. Мне дорог каждый подарок любимого мне человека  

9. Для меня естественно – заботиться о тех, кого я люблю, делать что-

то для них  

10. Если он (она) долго ко мне не прикасается, я чувствую себя 

обделенным  

11. Часто в отношениях с близкими людьми мне не хватает с их 

стороны добрых слов  

12. Мне тяжело и обидно, когда меня не хотят слушать, не пытаются 

меня понять  

13. В трудные минуты жизни мне необходимо присутствие близкого 

человека  

14. Главное доказательство любви – помощь и забота  

15. В трудные минуты меня могут утешить ласковые прикосновения  

16. Если я люблю, я не скуплюсь на похвалы любимому человеку  



 

17. Мне нужны доверительные разговоры с близким мне человеком  

18. Когда мне хорошо, я обожаю дарить подарки  

19. Я очень ценю ту помощь, которую оказывают мне мои близкие  

20. То, как ко мне прикасаются, говорит мне о многом 

Утверждения 1, 6, 11, 16 относятся к языку «слова одобрения»  

2, 7, 12, 17 - «время»  

3, 8, 13, 18 - «подарки»  

4, 9, 14, 19 - «помощь»  

5,10,15, 20 - «прикосновения»  

 Если вы набрали 4 балла по какому-то языку – этот язык, 

несомненно, ваш.  

 Если вы набрали 2, 3 балла - с этим языком вы тоже знакомы, но, 

возможно не со всеми его диалектами  

 0, 1 балл означает, что вы почти не знаете этого языка, т.е. вам 

будет трудно с людьми, для которых этот язык – родной 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

Имена участников, участниц 

Конкурс д/девушек 

«Творческий» 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 

      

Конкурс д/юношей 

«Рыцарский турнир» 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 

      

Конкурсы пар 

Пары 
Ромео и 

Джульетта 

Принц и 

Золушка 

Мальвина и 

Пьеро 

Руслан и 

Людмила 
Иван да Марья 

Елисей и спящая 

красавица 

Конкурс вопросов и 

ответов 
      

Конкурс «Разгадай»       

Конкурс «Мухобой»       

Конкурс «Семейный 

бюджет» 
      

Конкурс: «Сердце»       

Итоги конкурсов пар по номинациям 

самая 

сообразительная 
самая артистичная самая очаровательная самая активная самая находчивая самая веселая 

      

 


