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День Всех Влюбленных 

празднуется 14 февраля.  

В этот день влюбленные 

обычно обмениваются 

подарками, маленькими сувенирами в форме 

сердечек, тайно подбрасывают открытки-

валентинки своим половинкам.  

Валентинки – маленькие открытки в форме 

сердца, куда вписываются горячие признания в 

любви и поздравления с Днем Святого 

Валентина. В огромных количествах 

раскупаются мягкие игрушки, плюшевые 

красные сердечки, 

шоколадки и 

красные розы. Ну и 

конечно, именно в 

этот день очень 

трогательно и 

романтично будет 

звучать 

предложение руки и 

сердца! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про день Святого Валентина слагаются 

красивые легенды. Рестораны и кафе полны 

влюбленных пар. Этот день так прочно вошел в 

наше сознание и полюбился всем, не только 

молодежи. 

 Удивительно, что еще пару-тройку десятков 

лет назад мы не знали о нем.  

Но еще удивительнее, что у нас есть свой 

праздник влюбленных 8 июля, но о нем почему-

то мало кто знает и тем более отмечает. А 

ведь можно было бы отмечать день влюбленных 

два раза в год - зимой и летом. А еще лучше 

отмечать его каждый день, пусть ваше утро 

начинается с признания в любви, день будет 

наполнен влюбленностью, а вечер заканчивается 

страстным пожелание спокойной ночи! 
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Открытки-

валентинки в виде 

алого сердечка 

сейчас очень 

хорошо известны в качестве символического 

подарка в День святого Валентина. 

Создание первой «валентинки» 

приписывают ещё и герцогу Орлеанскому в 

1415 году. Он сидел в темнице и таким 

образом, возможно, боролся со скукой, 

сочиняя 

любовные 

послания 

собственной 

жене. 

А 

наибольшего 

распространен

ия открытки-

«валентинки» достигли уже в XVIII веке.  
 

 



Россия 

В России праздник носит светский характер и 

отмечается с начала 90-х годов XX века. 

Великобритания 

Отправление валентинок было модным в 

Великобритании XIX века. Также британские девушки в 

этот день гадали на суженного глядя в окно. 

 Дания 

В Дании принято дарить любимым засушенные белые 

цветы. 

Франция 

Во Франции принято дарить драгоценности. 

Соединённые Штаты Америки 

В XX веке в моду вошло в качестве подарка покупать 

дорогостоящие марципаны. Валентинки — самые 

популярные праздничные открытки после 

рождественских. 

Саудовская Аравия 

В Саудовской Аравии празднование Дня святого 

Валентина запрещено под угрозой больших штрафов . 

Япония 

В Японии День святого Валентина отмечается с 30-х 

годов XX века. Первоначально у японцев было принято 

дарить в этот праздник друг другу сладкие подарки. 

Сейчас подарками становятся парфюмерия и 

косметика, разнообразные мужские и женские 

аксессуары.  
  



В день святого Валентина 

Принимайте поздравок 

Все, кто любит и любимы, 

Кто в признаньях знает толк. 

Кто готов в огонь и в воду 

За один любимый взгляд. 

День влюбленных всенародный 

Пусть сердца соединит! 

 



 


