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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
«Saint Valentine's Day»
Дисциплина: английский язык.
Цель внеклассного мероприятия:
- повышение мотивации к изучению иностранных языков;
- расширение, закрепление и систематизация языковых знаний и навыков;
- приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого языка, развитие
социокультурной компетенции учащихся
Задачи:
Образовательная: расширить, закрепить и систематизировать языковые
знания и навыки;
- мотивировать учащихся к приобретению новых знаний по предмету, поиску и
дальнейшему использованию информации;
- стимулировать потребность в использовании иностранного языка в различных
ситуациях.
Развивающая: развивать творческие способности учащихся, речевые
способности внимания, мышления и воображения, мотивации к изучению и
использованию английского языка в разнообразных формах общения.

Воспитательная: воспитать уважительное отношение к культуре других
народов, умения работать в команде.
Тип урока: закрепление знаний.
Формы и методы урока: наглядно-иллюстративный, диалог,
Место урока в учебном плане: урок проводится после изучения
материала по теме «Праздники в Великобритании».
Место проведения урока: кабинет английского языка.
Оборудование урока: монитор компьютера, доска, плакаты, презентации
«Праздник День Святого Валентина»
План внеклассного мероприятия:
1. История праздника.
2. Конкурс пословиц.
3. Конкурс найти пары влюбленных.
4. Конкурс исправить текст «Валентинки».
5. Конкурс найти правильное слово.
6. Конкурс найти правильное предложение.
7. Песни о любви.
8. Подведение итогов.
Ход урока:
Появляются ведущие.
1 ведущий- Dear boys & girls! Good afternoon! Nice to see you at our St.
Valentine’s party. There are many legends about St. Valentine. Let’s get acquainted
with some versions of this holiday. Сегодня мы празднуем День святого
Валентина. День всех влюбленных. Почему этот день так называют?
День Святого Валентина – праздник влюблённых – отмечается 14
февраля в Европе с XIII века, в США – с 1777 года, в России – с начала 1990-х
годов. Но почему всё же это праздник влюблённых? На это счет немало
красивых легенд

2 ведущий- Англичане, к примеру, считают, что с 14 февраля природа
делает поворот к весне, и у птиц начинается сезон брачных игр, даже старая
английская поговорка гласит: «В день святого Валентина все птицы в воздухе
соединяются парами».
Competition 1: Much the Russian and English proverbs and sayings:
1.Все хорошо, что хорошо кончается. A. A friend in need is a friend indeed.
2.Глаза друга — это лучшее

B. Love conquers all.

зеркало.
3.Доброе имя лучше богатства.

C. Better an open enemy than a false friend.

4.Любовь все побеждает.

D. Love is not found in the market.

5.Друг в беде — настоящий.

E. It is love that makes the world go around.

6.Лучше явный враг, чем

F. Love laughs at locksmiths.

фальшивый друг.
7.Любовь нельзя купить на рынке.

G. We know not what is good until we have lost
it.

8.Любовь миром движет.

H. A friend's eye is a good mirror.

9.Любовь смеется над замками.

I. A good name is better than riches.

10. Мы не ценим хорошее, пока не

J. All is well that ends well.

потеряем его.
1в.-Жил в III веке в городе Тернии (Римская империя) Святой
великомученик Валентин. Был он священнослужителем, занимался научными
исследованиями и частной медицинской практикой. Источники утверждают:
арест епископа Валентина был вызван тем, что римский император не позволял
солдатам своих легионов жениться, а Валентин тайно венчал легионеров и их
возлюбленных. Ожидая казни в одной из римских тюрем, Валентин написал
письмо дочери своего тюремщика и подписался: «Ваш Валентин». Затем
исцелил её чудесным образом от слепоты, но всё равно был казнён. Дата казни

совпала с римским торжеством в честь Юноны, богини любви. С тех пор люди
каждый год 14 февраля вспоминали Валентина и устраивали праздник всех
влюблённых.
2 в.-Когда-то люди верили, что такие чувства, как любовь, удача, гнев или
опасения, находятся в сердце; позже стали считать, что только чувство любви
находится в сердце. Так что в наше время сердце — это символ любви и Дня
Святого Валентина.
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 срока было сорок сороков.
И чудаки - еще такие есть –
Вдыхают полной грудью эту смесь.
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья...
Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю», То же, что дышу, или живу!
И вдоволь будет странствий и скитаний,

Страна Любви - великая страна!
И рыцарей своих для испытаний
Все строже станет спрашивать она.
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна...
Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить.
Любой ценой - и жизнью бы рискнули,
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули...
Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу - и, значит, я люблю!
Я люблю - и, значит, я дышу!
Так писал поэт Владимир Высоцкий.
2 в.-В этот день девушки и юноши собирались вместе, писали на
бумажках имена и бросали эти листочки в кувшин, затем каждый вытаскивал
по одной бумажке и узнавал имя своего любимого человека. В некоторых
странах до сих пор существует обычай выбирать 14 февраля Валентинов (обоих
полов) на весь следующий год.
Competition 2: Of course you know a lot about famous lovers: Romeo &
Juliet, Cleopatra & Mark Antony – There are lots of wonderful love stories in the
world. Now look at these lists of names. Here are men’s names & there are ladies.
Much the famous couples:

1. Adam

a. Tarzan

2. John Lennon

b) Prince Charles

3. Napoleon

c) Scarlet O’Hara

4. Lady Di

d) Eve

5. Jane

e) Capitan Pinkerton

6. Rhett Butler

f) Josephin

7. Chio – Chio – San

g) Jack

8. Eurydice

h) Ralph De Bricassar

9. Rose

i) Yoko Ono

10. Meggy Cliery

j) Orpheus

1 в.-Итальянцы считают своим долгом дарить в этот день любимым
сладости. Этот день так и называется в Италии — сладкий.
2 в.-Финны отмечают 14 февраля День любви, дарят друг другу подарки в
форме сердца. А также в этот день делаются подарки мамам, так как женского
дня, подобного 8 Марта, в Финляндии нет.
1 в.-Англичане посылают любовные послания и своим животным,
особенно собакам и лошадям.
Competition 3: Find the right word!
A part of your bodya.
Chocolates a head – shapedb.
Lace a man who cared for peoplec.
Arrow a boy who shoots arrowsd.
Bouquet a kind of flowere.
Smile a bunch of flowersf.
Rose a friendly lookg.
Cupid used with a bowh.
St. Valentine a fancy materiali.

Valentine a kind of candyj heart
2 в.- В начале прошлого века американцы в День Святого Валентина
стали посылать марципаны своим невестам. Но марципан содержал сахар,
который тогда стоил очень дорого, поэтому 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. Карамельки
делали красно-белыми. Красный цвет означал страсть, а белый – чистоту
любви. В 50-е гг. конфеты стали укладывать в картонные коробочки в форме
сердца. Но американцы не были бы американцами, если бы не внесли свои
коррективы. За неделю до праздника школьники вырезают из папье-маше
сердца, раскрашивают и делают различные надписи. Эти сердца дарят
одиноким, несчастным и больным людям.
В Америке в эти дни продается 108 миллионов роз, преимущественно
красных, а на конфеты в эти дни тратят 692 миллиона долларов!
1 в.-Сердечки к празднику можно шить, лепить, рисовать, вязать и даже
печь. Материал для их изготовления сердечек разнообразный: бисер, ракушки,
перья, сухие цветы, кусочки ткани, мех.
2 в.-К 14 февраля выпускается множество поздравительных открыток —
валентинок, от простых, с трогательными изображениями, до
раскладывающихся. А в прежние времена были даже открытки, украшенные
золотом и кружевами.
Competition 4: Correct a valentine card contest!
Deer Mary!
I hope that Falentine’s Dai will bring you lots ou fun!
I thinks you are veri nice.
And so does everyone.

Best wesh, John
1 в.-У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить
драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные
белые цветы.
В Канаде праздник влюбленных может грозить сильному полу ни много
ни мало - крупной денежной компенсацией. В назначенный день, а именно 14
февраля, молодые канадки имеют полное право признаться в любви и сделать
предложение руки и сердца любому понравившемуся им мужчине. А в случае
отказа несчастный избранник согласно законам страны карается тюремным
заключением или штрафом. Сия жестокая мера обходит стороной только лишь
женатых или «занятых» представителей мужского населения.
2 в.-В Британии 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.
Competition 5: «Я тебя люблю»
1.

I love you. /ай лав ю/

b) По-китайски

2.

Je t'aim. /жё тэм/

c) По-украински

3.

Те амо./ тэ амо/

d) По-французски

4.

Я тэбе кохаю.

e) По-испански

5.

Милую тэ.

f) По-немецки

6.

Во ай ни.

g) По-чешски

7.

Ich liebe dich. /ихь либэ дихь/

h) По-английски

Рыцарь пера, Шекспир, всегда воспевал любовь. Его верная подруга Поэзия
была всегда рядом с ним.
Шекспир. Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:

O, no! It is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and up on me proved,
I never wrote, nor no man ever loved.
1 в.- Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви бессмертной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.
Любовь - над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь - звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
Любовь - не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.

А если я не прав и лжет мой стих,
То нет любви - и нет стихов моих!
1 в.-Сын Венеры, богини любви. Он может заставить человека влюбиться
выстрелом одной из своих волшебных стрел.
Когда-то, если мужчина хотел жениться на женщине, он «просил ее
руки». Рука стала символом любви и брака. Вскоре перчатки также стали
символом брака.
2 в.-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.
Вопросы викторины для зрителей.
1. Кому можно подарить "валентинку”?
2. Какой цветок – символ любви?
3. Красный цвет на "валентинке” – цвет?
4. Самые популярные подарки на День Св. Валентина?
5. Традиционные цвета для "валентинок”?
6. Как нужно подписать "валентинку”?
7. Римский бог любви?
8. Как он действует?
9. Назовите имя ангелочка со стрелой?
10.Девушка у окна за пол часа до рассвета. Где это происходит?
11.Что символизируют кружева на "валентинках”?
Competition 6: Sing the songs:

I just called to say I love you
No New years' day
To celebrate
No chocolate covered candy hearts to give away
No first of spring
No song to sing
In fact here's just another ordinary day
No April rain
No flowers bloom
No wedding Saturday within the month of June
But what it is
Is something true
Made up of these three words that I must say to you

I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart

No summer's high
No warm july
No harvest moon to light one tender august night
No autumn breeze
No falling leaves
No even time for birds to fly to southern skies
No Libra sun
No Halloween
No giving thanks to all the Christmas joy you bring

But what it is
Though old so new
To fill your heart like no three words could ever do.
I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart.
Of my heart
Beatles “Yesterday”
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly, I'm not half to man I used to be,
There's a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.
Why she had to go I don't know she wouldn’t say.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.
Подведение итогов:
Всех нас объединяет любовь. Её можно сравнить с маленьким солнышком,
которое делает нас добрыми, отзывчивыми, красивыми, интересными и
любимыми.
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