Предлагаем вашему вниманию готовый сценарий проведения годовщины свадьбы 60 лет. Ведущая открывает бриллиантовое торжество словами: – Дорогие, друзья! Мы с вами собрались по великолепному поводу – отпраздновать 60-летнюю годовщину свадебного торжества (Имена супругов), которая называется бриллиантовой свадьбой. Благодаря совместным усилиям супругов к 60-летней годовщине свадьбы проявляется вся красота отношений, подобно блеску бриллианта, получаемому при огранке алмаза. Поприветствуем наших юбиляров! Юбиляры бриллиантовой годовщины Звучат аплодисменты гостей свадьбы. Ведущая продолжает: – На сегодняшний день в нашем зале присутствуют четыре поколения: супруги и их друзья, дети юбиляров, внуки и даже правнуки. Предоставим им возможность поздравить новобрачных, вручить подарки! Поздравление друзей супругов: – Вы пронесли любовь сквозь время, прожив много лет вместе душа в душу. Мы безумно рады, ведь нам удалось дожить до этого знаменательного дня и засвидетельствовать, что ваши чувства остались твердыми, как бриллиант. Счастья вам, любите друг друга! Поздравление детей супружеской пары: – Дорогие мама, папа! Любовь, дружба, взаимопомощь, согласие между вами всегда служили для нас примером крепкой семьи. Полученную от вас семейную мудрость мы сохранили и передали своим детям, воспитав из них достойных уважения людей. От всего сердца поздравляем вас с бриллиантовой годовщиной! Поздравление от внучек на бриллиантовой свадьбе В качестве поздравления молодого поколения (внуков, правнуков) дети могут сыграть любую, небольшую пьесу, спеть песню, станцевать групповой танец, например, танец маленьких утят. Если на празднике присутствует всего один ребенок, то попросите его прочитать стихотворение для дедушки и бабушки. Пример поздравления от детей, внуков, правнуков смотрите на видео: Разнообразьте свадебное застолье конкурсами, позволяющими активной части гостей размяться, повеселить супружескую чету. Традиционным окончанием празднования бриллиантовой годовщины считается передача семейного наказа старшего поколения. Обращение составляется юбилярами заранее, на празднике торжественно зачитывается и передается младшему поколению. На этом официальная часть бриллиантовой свадьбы заканчивается, вечер продолжается танцами. Конкурсы на 60 лет супружеской жизни Конкурс «Художник». К участию приглашаются семейные пары. Участникам необходимо нарисовать портрет супруга, отразив в рисунке его основные черты характера. Затем конкурсанты обмениваются портретами и пытаются угадать, какие качества отобразил супруг. Победителей определяют зрители. Конкурс «Бриллиант». Участвуют супружеские пары. Муж, жена должны в течение 5-10 минут придумать друг другу комплименты, используя слово «бриллиант». Затем супруги по очереди их зачитывают. Выигрывает тот, у кого список окажется длиннее. Конкурс «Семья». Приглашаются все желающие. Задача участников – по очереди называть свои ассоциации со словом «семья», например, крепкая, дружная и т. д. Кто замешкается с ответом – выбывает. Приз получает конкурсант, оставшийся последним. Бриллиантовая свадьба – повод собраться всей семьей Бриллиантовая годовщина свадьбы – прекрасный праздник, позволяющий собрать всех родных, близких. Свадебное торжество позволит скрепить семейные узы, наладить отношения, подарит незабываемые впечатления каждому участнику торжества, которые на долгое время останутся в памяти детей и взрослых. Празднование годовщины свадьбы 60 лет станет прекрасной семейной традицией, передающейся из поколения в поколение.



