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• Цель и задачи классного часа. 

• Цель : 

• Познакомить детей с историей возникновения праздника и традициями 
его проведения. 

• Отметить положительные качества каждого ребенка, умение видеть в 
каждом хорошее. 

• Задачи проекта: 

• Сформировать у детей доступные их возрасту представления о 
праздновании Дня Святого Валентина. 

• Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, создавая 
теплую и радостную атмосферу праздника. 

 

 



День святого Валентина — самый романтичный праздник! Во 
всем мире его отмечают как день любви: мальчики и девочки, 
мужчины и женщины обмениваются  «валентинками» — 
поздравительными открытками в форме сердечек. Эта 
традиция появилась очень давно, еще в VII веке.  

Существует множество легенд.  

Романтичная легенда. В 269 году римский император Клавдий 
II запретил своим легионерам жениться, чтобы семья не 
отвлекала их от военных дел. Но нашелся единственный во 
всем Риме христианский проповедник Валентин, который 
сочувствовал влюбленным и старался им помочь. Он мирил 
поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с 
признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно 
венчал легионеров — вопреки закону императора. 

Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить 
его в тюрьму. Но и там Валентин продолжал творить добрые 
дела. Он влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее. А 
произошло это так: перед казнью молодой священник написал 
девушке прощальную записку с объяснением в любви, 
подписанную: «От Валентина». Получив эту весточку, дочь 
тюремщика прозрела. Валентина казнили 14 февраля 269 года. 
С этих пор люди отмечают этот день как праздник влюбленных. 
 



 

 

У православных христиан почти 800 лет существует 
свой День влюбленных -день Петра и Февронии.  
 
 
     В начале XIII века в Муроме правил князь Павел. 
Времена были дикие, враги таились повсюду, и 
даже на женщин нередко нападали злые оборотни. 
Так случилось и с женой Павла – на нее напал 
коварный змий. И в ратном бою крылатого 
нечестивца обезглавил младший брат князя - Петр. 
И был тяжело ранен. 
     Долго Муромского героя никто не мог излечить 
от ран. Но нашлась крестьянская дева Февронья, 
которая в обмен на обещание на ней жениться 
очень быстро вылечила Петра. И только после 
свадьбы оба поняли, что влюбились друг в друга . 
    Они жили долго, совершили множество благих 
дел, и умерли одновременно с точностью до 
минуты. 



День святого Валентина-      
 это праздник, который дает замечательную возможность проявить свои 
творческие способности. В этот день принято дарить друг другу подарки, 
чаще всего это специальные открытки или сладости. 
Их без труда можно найти в любом магазине, однако куда интересней и 
заманчивей сделать самостоятельно.  
Ребята приготовили для каждого, большое бумажное сердце, оставив в 
нем свое послание. 
Катя Д. приготовила имбирное печенье в форме сердечек и угостила  всех 
ребят и учителей. 
 



• Цели достигнуты 

• Ребята познакомились с историей возникновения праздника и 
традициями его проведения. 

• Отметили положительные качества каждого ребенка, нашли в каждом 
хорошее. 

• Создали у детей доброжелательное отношение друг к другу и радостную 
атмосферу праздника. 

 



До новых встреч! 


