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«Праздник любви и дружбы»
К нам пришёл весёлый праздник, льётся музыка кругом

Мы сегодня этот праздник днём влюблённых назовём

Презентацию подготовила воспитатель Андрушко Алиса 
Валерьевна



*В знак того, что наконец-то, долгожданный 
день настал

* Мы сегодня приглашаем всех на Валентинов 
бал!



*Здесь не место хмурым лицам, и в 
февральский этот день

* Петь. плясать и веселиться никому не будет 
лень!



* Высоким чувством 
окрылённый, когда – то, в 
древние года,

* Придумал кто-то день 
влюблённых, никак не ведая 
тогда,

* Что станет этот день 
любимым, желанным 
праздником в году.

* Что днём святого Валентина 
его с почтеньем назовут.

*Улыбки и цветы повсюду. В 
любви признанья вновь и 
вновь.

*Так пусть для всех 
свершится чудо. 
Пусть миром правит лишь 
любовь!



*Сегодня брат Алёшка из садика вернулся.
*На ужин от картошки он грустно отвернулся.
*И мама испугалась, не болен ли сынишка?
*А может быть подрались на улице с мальчишкой?
*Но Лёшка так. Со вздохом, проблемой поделился.
*Как оказалось Лёшка в дет.садике влюбился!!!
*А мама улыбнулась и радостно сказала.
*«Мой маленький мужчина! Я за тебя так рада!!!»



*Нарисую валентинку и раскрашу красками
*Подарю соседу Димке, что бы был 

поласковей.



*В Валентинов светлый день обниму 
Катюшку

*Слово нежное шепну – подарю игрушку.



*Валентинки- валентинки, разноцветные 
сердца

* Пусть летят они по свету и не будет им 
конца!



*Из чего только сделаны мальчики?
* Из колючек. Ракушек, из зелёных лягушек.
* Из веснушек, хлопушек, пружинок, картинок
* Вот из этого сделаны мальчики!



*Из чего только сделаны девочки?
*Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных
*Из цветочков, клубочков, звоночков, платочков.
* Вот из этого сделаны девочки!



*В День Святого Валентина
Давайте всех любить
Чтобы легко жилось,

Ты с каждым подружись,
*Давайте жить все в мире

Словно одна семья
Слова дарить хорошие -

Всем людям, ты и я.
*Пусть солнышко нам светит

Любовь пусть греет нас
И День Святого Валентина
Объединит всех в этот час.
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