День Святого Валентина
в разных странах
 У французов в День Святого
Валентина принято дарить
драгоценности.
 А
вот
англичане
поздравляют с Днем Всех
Влюбленных
не
только
людей, но и
любимых
животных.
 А японцы превратили День
Святого Валентина в "8
марта для мужчин". В этот
день подарки в Японии дарят
в основном мужчинам.
 В романтичной Дании люди
посылают
друг
другу
засушенные белые цветы.
 Девушки Европы пишут
свои имена на листочках,
складывают их в ящик, а
юноши вынимают потом
оттуда по листочку, выбирая
тем самым себе пару.

 В Испании 14 февраля
мужчины
преподносят
любимым только цветы, а те
в свою очередь - подарки.
 В Тайване в День святого
Валентина принято дарить
женщинам розы. Значение
имеет количество. Если
мужчина присылает один
цветок,
значит,
он
признается в любви, а если
роскошнейший букет из 100
роз - предлагает выйти
замуж.

Традиционные подарки
 Поздравительные открытки –
«валентинки»
 Сладости
в коробках в
форме сердца
 Цветы
 Ювелирные украшения
 Мягкие игрушки
У всех народов традиции чем-то
отличаются, но, в целом, они
схожи: сладости, цветы, открытки
в форме сердца…
Особенностью является то, что
это праздник не только двух
любящих людей, но и всех, кого
любят: бабушек, дедушек, друзей,
знакомых.
Одним словом, дарите любимым
праздник, говорите о своих
чувствах, но не только 14 февраля,
а каждый день. Именно этому
ведь и учил Святой Валентин,
принявший смерть во имя любви!

МБУК «Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека»

Викторина
1.В каком веке стали праздновать
День всех влюбленных в США?
2.Назовите город, в котором жил
и служил Святой Валентин?
3.За что Святого
посадили в тюрьму?
4.В кого
Валентин?

был

Валентина

влюблен

Понедельник – пятница 10.00 – 19.00
Суббота – 10.00 -18.00
Воскресенье – выходной день
Адрес: Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 59

сам

5.Какая
подпись
была
в
прощальной записке от Валентина
к любимой?
6.Какой альтернативный праздник
существовал на Руси?
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4-29-31
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Сайт: http://gorn-lib.biblioteka-perm.ru
e-mail: gorn_lib@mail.ru
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