Мероприятия, посвященные Дню святого Валентина.
15 февраля в ДК «Геолог» (Арсентьевское поселение) прошла
конкурсно - игровая программа «Двух сердец одно решенье». Молодые люди
окунулись в историю праздника, поучаствовали в викторине и забавных
конкурсах: «найди пару», «танец любви», «собери сердце» и др.
В ДК п. Сосновка - 2 специалисты учреждения провели конкурсную
программу «Под знаком Купидона». Участники программы приняли участие
в игре «Любовь с первого взгляда», узнали историю праздника. Вечер
закончился танцевальной программой.
В ДК п. Успенка молодежь поселка приняла участие в танцевально –
развлекательной программе «Шляпное сражение». Молодые люди играли
роль рыцарей и бились за внимание милых дам в забавных конкурсах:
«угадай по шляпке», «моя дама», «самый галантный» и др.
14 февраля в Домах культуры Берегового поселения прошёл
единый тематический день – День святого Валентина.
В ДК д.Смолино проводился конкурс рисунка «Нарисуем Валентинку».
Ребята на большом листе ватмана изобразили символы праздника.
В ДК п.Кузбасский прошла игровая программа «С днём святого
Валентина». Участники узнали об истории праздника, провели весёлые игры,
обменялись «Валентинками».
В ДК д.Береговая, также прошла развлекательная программа «День
святого Валентина». Специалисты учреждения устроили викторину по
истории праздника, а также провели игры, конкурсы и дискотеку.

В ДК п.Новостройка (Березовское поселение) для молодежи провели
музыкально-развлекательную программу. К праздничной программе
специалисты ДК подготовили игры, конкурсы, танцы, а также оригинальные
поздравления с Днем святого Валентина, придуманные участниками
мероприятия.

В ДК д. Сухая речка проведена развлекательно-игровая программа. В
программе были подготовлены игры, конкурсы, танцы, оригинальные
признания в любви.

14 февраля в ДК с.Берёзово прошла развлекательная программа
«В честь прекрасной любви». С участниками программы проводились
конкурсы, игры, викторины. Завершилось праздничное мероприятие по
традиции дискотекой.

В ДК с. Андреевка (Елыкаевское поселение) 14 февраля прошла
развлекательно-игровая дискотека «Любовь с первого взгляда». В
мероприятии участвовало 6 пар. Их ожидали весёлые задания и танцы. В
завершении праздника, поприветствовать участников мероприятия, пришёл
сам святой Валентин, который и определил пару победителей. Всем
участникам были вручены небольшие подарки и праздничная фотосессия.

Вечером прошла дискотека для старшеклассников, где выбрали
мистера и миссис Валентина. Ребята пели любимые песни и танцевали под
зажигательную музыку, дарили друг другу волшебные пожелания в виде
«Валентинок».

14 февраля в ДК с. Старочервово для молодежи проведена
театрализованная, развлекательная программа «Парад валентинок. В состав
программы вошли традиционные поздравления от девушек Валентин,
«любовная почта», концертные номера. Мероприятие завершилось
праздничной дискотекой и игровой программой. Программу провела
руководитель кружка Т. В. Моисеева.

14 февраля в ДК с. Силино прошла акция «День святого Валентина».
Дети сделали своими руками открытки для бабушек и родителей.

15 февраля в ДК с. Елыкаево прошла игровая диско-программа
«Валентинки».

15 февраля в ДК д. Упоровка прошел мастер-класс «Валентинки на
бис», на котором дети изготовили «Валентинки», а также прослушали
историю возникновения праздника.

15 февраля в ДК д. Тебеньковка прошла выставка «Валентинок» и
проведена игровая программа «Сотворение любви». Праздничное
мероприятие прошло с веселыми играми, танцами и конкурсами.

14 февраля в ДК п. Звёздный (Звёздное поселение) прошла
развлекательная программа «Четыре строчки о любви», посвящённая Дню
всех влюбленных. Программа состояла из двух частей, по принципу
телевизионной игры «Любовь с первого взгляда». В игре приняли участие
три девушки и три парня. Им предстояло пройти четыре тура, чтобы
определиться со своим выбором.
 1 тур – «Шуточный статус участника».
 2 тур – «Хочу все знать».
 3 тур – «Ваши действия».
 4 тур – «Выбери меня».
В итоге совпали две пары, которые получили в подарок билеты на
дискотеку и сладкие призы.

14 февраля
в ДК п. Благодатный проведена развлекательная
программа. Ребята учились изготавливать валентинки. В ходе занятия
познакомились с историей возникновения праздника. В заключении для
детей была проведена игра «Собери сердечко», в которой каждый участник
мог найти свою половинку сердечка.

14 февраля в ДК д. Мозжуха прошла развлекательная программа для
детей «Валентин и Валентина». Ребята поучаствовали в конкурсах: «Кто
кого любил?», «Верите ли вы?», «Давайте говорить друг другу
комплименты», «Счастливое лицо в Валентинов день», «Подарок», «Опиши
партнёра». Все участники получили сладкие призы.

15 февраля в ДК п. Металлплощадка в рамках празднования Дня
святого Валентина состоялся тематический танцевальный вечер. В
музыкальной части программы прозвучали песни советских и российских
композиторов.

Акция «Почта праздника влюбленных» прошла 14 февраля в ДК с.
Верхотомское (Щегловское поселение). Ребята оформили выставку с
почтовым ящиком, где любой желающий мог отправить «Валентинку».
А 15 февраля на конкурсной программе почтовый ящик был вскрыт и
со сцены все «Валентинки» были доставлены своим адресатам. Тот, кто
получил больше всех «Валентинок», получил специальный приз. Важно
отметить, что мероприятие проходит ежегодно и молодежь села начинает
отправлять «Валентинки» уже в начале февраля.

14 февраля в ДК с.Барановка для молодежи, работников торговли,
медицинских работников и людей старшего поколения были отправлены
СМС - поздравления «Будьте счастливы».

15 февраля ДК с. Верхотомское прошла конкурсно - развлекательная
программа «От сердца к сердцу».
Затем ведущие рассказали историю праздника. Для участия в
конкурсной программе пригласили поучаствовать пары. Участники с
удовольствием справлялись с заданиями ведущих: отгадывали загадки,
участвовали в веселых конкурсах и играх.
Кульминацией праздника был запуск «Небесного фонарика». Все
участники мероприятия вышли на улицу, загадали желание и запустили
«Небесный фонарик».

Для детей в ДК п. Ясногорский (Ясногорское поселение) 14 февраля
была проведена детская дискотека «День влюблённых» с танцевальными
конкурсами. Ребята с огромным удовольствием одаривали друг друга
«валентинками», отгадывали ребусы, играли в «музыкальные стулья»,
танцевали парами на газетах.

В ДК с.Мазурово 14 февраля прошла развлекательная программа
«Неожиданная встреча – праздник всех влюбленных». В программе дети и
подростки участвовали в веселые конкурсах, читали стихи, пели песни о
любви.

14 февраля в библиотеке п. Пригородный оформлена тематическая
полка «День святого Валентина», на которой были представлены
произведения о любви. Также была проведена конкурсная программа
«Валентин и Валентина», в ходе которой старшеклассники говорили друг
другу комлименты, мастерили «Валентинки», участвовали в играх «Лучшая
пара», «Танцуй, танцуй», «Горячее сердце».

Читатели библиотеки п.Кузбасский на информационном стенде «День
святого Валентина» познакомились с историей этого интересного праздника,
с высказываниями великих людей о любви, верности, семье.
Для выставки «Сердечно поздравляем» девочки и мальчики из
с.Мазурово изготовили «Валентинки». Буклет «250 комплиментов»,
выпущенный в библиотеке п.Ясногорский, ознакомил пользователей с
комплиментами, которые можно использовать как на праздник, так и каждый
день.
В конкурсной программе «День святого Валентина» (библиотека
п.Успенка) приняли участие ученики 8-9 классов. Школьники ответили на
вопросы литературной викторины по лирическим произведениям известных
поэтов, сочинили стихотворение – поздравление и смастерили «Валентинки»
друг для друга.
Библиотека д.Береговая пригласила старшекласников на беседу –
диалог «Искуство быть семьей». Школьники смогли высказать свое мнение о
семейных отношениях, ее ценностях, о любви.
Всего специалистами библиотеки было проведено 7 мероприятий,
которые посетило около 80 человек.
Праздничная викторина под названием «Устами Купидона» прошел в
детской музыкальной школе №44. День Святого Валентина – день, когда
можно проявить свои самые нежные чувства любому человеку: родному или
просто знакомому, к которому испытываешь симпатию.
Не случайно символом дня Святого Валентина является сердечко –
«валентинка». Откуда она появилась, как вообще возник праздник всех
влюблённых, учащиеся детской музыкальной школы п. Новостройка узнали
14 февраля на викторине «Устами Купидона». В викторине участвовали
школьники 7 - 11 классов. Ребята с удовольствием и задорно обсуждали
традиции празднования Дня святого Валентина в разных странах мира. Все
присутствующие на викторине: учащиеся и преподаватели школы получили
огромное удовольствие и чудесное настроение от общения в столь радостный
день – День святого Валентина.

