
                                                                                                          Чебослаева В.Ф                                                                                 
 

                                           Суд над любовью 
            (Сценарий праздника, посвященного Дню Святого Валентина) 

 

Секретарь:- Встать, суд идет! 

 (Входят Судья, Прокурор, Адвокат) 

                    

- Прошу садиться 

 

Судья:- Господа! Сегодня мы рассматриваем дело гражданки Любви. 

Призываю вас к справедливости. По окончании слушания будет вынесен 

приговор. 

Ввести подсудимую. 

(Секретарь вводит Любовь) 

 

-Господин Прокурор, Ваше слово. 

 

Прокурор:- Некоторые исследователи человеческой психики считают, что 

любовь не что иное, как болезнь. 

     Действительно, в сложном комплексе переживаний и поступков, 

обозначаемом словом «любовь», очень много болезненного. 

     Это неосознанные волнения, ревность, душевная боль, зачастую эгоизм, 

измена и т.д. 

     Вспомним, сколько людей пострадало от подсудимой. 

Княжна Мери из романа Лермонтова « Герой нашего времени», Бедная Лиза  

у Карамзина, 

Ромео и Джульетта в трагедии Шекспира. 

     И вообще, как можно называть возвышенным чувство, от которого болит 

сердце, душа. 

 

Судья:- Вызывается Свидетель со стороны обвинения. 

                          ( сонет Шекспира № 147) 

 

Адвокат:- Вы позволите, Ваша честь? 

 

Судья:- Прошу Вас, господин Адвокат. 

 

Адвокат: - Господа! Сейчас в качестве свидетеля со стороны обвинения 

выступил Вильям Шекспир, который сказал, что любовь-недуг.  Но тот  же 

Шекспир в 130 сонете будет говорить удивительные слова о любимой. Как 

никто и никогда еще не говорил! И до сих пор мы читаем эти божественные 

строки и убеждаемся в их правоте! 

Прошу вызвать свидетеля со стороны защиты. 
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Судья-  Приглашаются Свидетели со стороны защиты. 

 

                       (сонет Шекспира № 130) 

                 

                      ( Звучит вальс Е. Доги) 

 

Судья:-  Господин Прокурор, Вы можете что-либо возразить? 

 

 

Прокурор:-  Да, конечно. Согласитесь, как часто мы причиняем боль именно 

тем, кого больше всего любим. Так можем ли мы сказать,  что человек 

счастлив, если ему приходится  страдать, мучиться. Я протестую против 

такой любви! 

 

Судья: - Вызывается Свидетель со стороны обвинения. 

 

( ст. Тютчева «О, как убийственно мы любим!» ) 

 

Адвокат: - Разрешите, Ваша честь, ответить господину Прокурору на столь 

жестокие обвинения? 

 

Судья:-  Иозвольте. 

 

Адвокат:-  Любовь-это не только боль и страдания. Это надежда, это вера, 

это звезда, которая будет светить в ночи и указывать путь. 

 

Судья: - Приглашаются Свидетели со стороны защиты. 

 

( стихотоворение А. Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне») 

 

Прокурор: - Разрешите, Ваша честь? 

 

Судья: - Слово господину Прокурору. 

 

Прокурор: - Любовь не всегда бывает взаимной. Сколько боли, муки несет в 

себе любовь неразделенная 

 

Судья:- Приглашается Свидетель со стороны обвинения. 

 

Адвокат:-  Да, не всегда любовь бывает взаимной. Но испытать это сильное 

чувство хоть раз в жизни должен каждый. Почувствовать, как перехватывает  
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дыхание, бьется по-другому сердце, а весь мир кажется ярким и 

неповторимым. 

 

Судья:-  Приглашаются Свидетели со стороны защиты. 

 

 (  танцы: танго, латино)  

 

Прокурор: - Как бы красиво мы ни говорили о любви, какие бы танцы ни 

танцевали, но любовь рано или поздно проходит. Остается привычка. 

И у меня есть свидетели этому. 

 

( стих. Норы Яворской «Двое в дороге») 

 

Адвокат: - Но любовь-это надежда, это вера, это цель, ради которой можно 

делать невозможное. Именно любовь была спасением солдат в суровые годы 

войны. И выживали, когда, казалось, нельзя выжить. Потому что знали - их 

ждут. 

 

Судья:- Приглашаются Свидетели со стороны защиты. 

 

(стих. К.Симонова «Жди меня» ) 

 

Прокурор: - Любовь порождает эгоизм. Даже если мы будем говорить о 

святой материнской любви. Как часто дети принимают это как должное и не 

ценят, не понимают родителей. 

 

Судья:-  Приглашаются Свидетели со стороны обвинения. 

 

(стихотворение Д. Кедрина «Сердце») 

 

Адвокат: - То, что мы сейчас услышали – крайний случай. И мы не можем 

на единичных примерах  строить глубокие обобщения. Но только любовь 

дает нам возможность мечтать - о счастье, о понимании, о доме, куда всегда 

хочется возвращаться. 

 

( песня  о любви) 

 

Судья: - Судебное следствие окончено. Переходим к судебным прениям. 

Слово для речи предоставляется Прокурору. 
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Прокурор:-  В судебном заседании установлено, что Любовь – неизлечимая 

болезнь. Она приносит страдание, боль, мучение. Любовь толкает на 

преступление и даже на смерть.  

Я считаю, что ей не место  среди нас. Не будет любви – жизнь наша будет 

спокойней и проще. 

 Я предлагаю осудить Любовь и изгнать ее из нашего общества. 

 

Судья:-  Слово предоставляется Защитнику. 

 

Адвокат: - Да, любовь бывает разной: 

                    Счастливой и горькой, 

                    Взаимной и безответной, 

                    Любовь-радость и  

                    Любовь- страдание. 

Но если б не было любви, не было бы Мадонны Рафаэля, первого детского 

крика и счастливых материнских глаз. 

Любовь и жизнь – равнозначные понятия. И только в любви и через любовь 

человек становится человеком. 

       Предлагаю Любовь оправдать. 

 

Судья:-  Последнее слово предоставляется подсудимой. 

 

Любовь :( читает стихотворение С.Острового «А любовь остаётся жить») 

 

Судья:-  Любовь, каким бы испытаниям она ни подвергалась, продолжает 

жить, преодолевая зло и ненависть. Человеческая душа необъяснима, и 

любовь не уничтожить. Потому что идеал человека, настоящего человека-это 

человек любящий. От любви расцветает мир и продолжается жизнь. 

Таким образом, суд полагает, что вина подсудимой не доказана. 

 

Постановление суда: ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ! 

                 

  
 

               

 

  

  

      


