Серебряная свадьба означает, что у супругов уже позади четверть века совместно прожитой жизни. Название годовщине было дано неспроста, ведь издавна серебро символизирует чистоту, прочность, это драгоценный и благородный металл, соединяющий два сердца и помогающий им жить в любви и согласии. Далеко не каждая пара может похвастаться такой годовщиной, так что проходить празднество должно по возможности пышно. Будет здорово, если на серебряной свадьбе будут присутствовать те же гости, что и 25 лет назад.
Желательно, чтобы в общей сложности гостей было не менее 25. Пригласительные тоже нужно подготовить заранее и оформить в серебристых тонах, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и торжественность события. Вы думали обойтись без пригласительных? – очень зря, ведь это очень серьезная дата. Праздновать свадьбу можно как в домашней обстановке, так и в кафе, ресторане или даже на природе (если погода позволяет).
Банкетный зал декорируют соответствующим антуражем – серебряными воздушными шариками, воздушной тканью, серебристыми лентами, гирляндами, мишурой. Можно сочетать два или три цвета: хорошим решением станет сине-серебряная или красно-серебряная свадьба. Повесьте коллажи с фотографиями, веселые шаржи, закажите большой торт или пирог с цифрами «25». На столе могут присутствовать серебристые салфетки и фужеры, а возле юбиляров должно лежать столовое серебро.
На серебряную свадьбу дарят изделия из серебра? Посуду, статуэтки, украшения, именные ложки, коллекционные монеты, медали и прочие изделия. Можно подобрать для юбиляров оригинальные рамки для фотографий или подсвечники – все зависит от вашей фантазии. (Идеи как отметить и что подарить на серебряную свадьбу вы можете почерпнуть из этой статьи.)
Праздничный вечер: сценарий серебряной свадьбы
Если пара еще не обвенчалась, годовщина – это прекрасный повод скрепить свой союз не только перед людьми, но и перед богом. В любом случае, когда юбиляры подъезжают к месту проведения банкета, их уже должны встречать гости. Гости становятся по обе стороны от входа, образуя живой коридорчик, аплодируют юбилярам, можно включить музыкальное сопровождение – «Свадебный марш» Мендельсона. Можно осыпать их лепестками роз – поверьте, паре будет очень приятно, что гости помнят об их празднике и делают все, чтобы он стал запоминающимся.
Юбиляры входят в украшенный зал, где их уже встречает ведущий.
Ведущий: - Дорогие молодожены, в этот замечательный день поприветствовать вас собрались самые близкие ваши люди: друзья, родные коллеги. Существует замечательная традиция – встречать жениха и невесту хлебом-солью, давайте же не будем от нее отступать (помощник выносит солонку и каравай на рушнике). Вспомните, что последний раз вы насолили друг другу 25 лет назад и теперь эта уникальная возможность предоставляется вам снова.
Супруги отламывают от каравая по кусочку, обмакивают в соль и кормят друг друга.
Ведущий: - А теперь милости просим занять самые почетные места за столом!
Гости тоже рассаживаются, начинается праздничный пир, первый тост произносит ведущий.
Ведущий: - Двадцать пять лет - совсем немало, но лишь четверть жизни это, так давайте поднимем бокалы за счастье пары, чтобы они также грациозно и изящно подошли к следующей вехе – пятидесятилетию свадьбы!
Обмен кольцами
Существует старинная традиция, согласно которой супруги должны обменяться серебряными кольцами, скрепив свой брак. Можно воплотить ее в жизнь на собственной годовщине. Звучит свадебный марш, девочка в праздничном платье или красиво наряженный мальчик (внучка, внук или просто ребенок знакомых) вносит в зал на подушечке два серебряных кольца.
Ведущий: - Давайте попросим супругов обменяться кольцами в знак того, что за эти годы они стали друг другу поистине родными людьми, подарив своей половинке частичку своей души.
Юбиляры обмениваются кольцами под аплодисменты гостей.
Ведущий: - А теперь, дорогие наши молодожены, скрепите свой союз поцелуем. Горько!
После этого ведущий предлагает высказаться желающим гостям, только прежде зачитывает шутливые «правила праздника»:
●	Каждый гость обязуется быть веселым, а не сидеть уныло в уголке;
●	Следить за тем, чтобы бокалы сидящих по соседству всегда полны были;
●	Все присутствующие обещают расслабиться и забыть на время о работе;
●	Гости обязуются шутить, разговорчивыми быть, юбиляров поздравлять, за них бокалы подымать.
Видеофильм
Замечательным подарком для юбиляров станет заранее смонтированный видеофильм, сделанный по фотографиям супругов. Можно начать историю жизни пары с детских фотографий мужа и жены и дополнить слайды снимками их детей. Внуков, домашних животных. Здорово, если фотоснимки будут сопровождаться шутливым текстом.
Ведущий: - А теперь предлагаем юбилярам и всем собравшимся вспомнить,  как же все начиналось.
Выключается свет, начинается показ слайдов.
Вручение дипломов или медалей
На память о такой знаменательной дате супругам можно вручить Диплом мужа и Диплом жены либо сделанные на заказ серебряные медали.
Ведущий: - А сейчас нашим юбилярам под громкие аплодисменты торжественно вручается диплом.
 
ДИПЛОМ МУЖА
Выдан «___» __________201_года
_______________________________________________________________ Ф.И.О юбиляра
Этим дипломом подтверждаем, что юбиляр закончил 25-летние курсы мужей и защитил дипломную работу на тему «Милые бранятся только тешатся».
Поведение – отличное, способности следующие:
●	Верный и надежный семьянин;
●	Опытный шопоголик;
●	На все руки мастер;
●	Отменный добытчик и завоеватель;
●	Чуткий воспитатель
Супругу присваивается квалификация «хороший муж и заботливый отец»
Диплом заверен и зачитан в присутствии __ свидетелей
 
ДИПЛОМ ЖЕНЫ
 
Выдан «___» __________201_года
 
____________________________________________________________ Ф.И.О
Этим дипломом подтверждаем, что наша уважаемая супруга, мать, подруга закончила 25-летние курсы жен и защитила дипломную работу на тему «Муж голова, а жена - шея».
Поведение примерное, способности следующие:
●	Верная жена и хорошая хозяйка;
●	Прирожденный экономист;
●	Обаятельная и красивая женщина;
●	Отличница, комсомолка, спортсменка;
●	Замечательная мать и опытный синоптик (важней всего погода в доме).
Этим дипломом подтверждается квалификация «Заботливая жена и ласковая мать».
Диплом заверен и зачитан в присутствии __ свидетелей
Конкурсы для  серебряной свадьбы
Несмотря на то, что на торжестве собрались взрослые люди, им все равно хочется повеселиться. Чтобы их развлечь, и проводятся разнообразные конкурсы. Мы предлагаем вам на выбор несколько вариантов.
Конкурс 1. Части тела. Для этого конкурса нужно подготовить 2 одинаковых набору бумажек, на которых пишутся части тела: спина, левая рука, нос, попа, правая нога и так далее. Каждый из наборов помещается в отдельную коробочку или шапку, чтобы в дальнейшем бумажки не перемешались. Желающих участвовать делят на пары: мужчина и женщина, каждая из пар вытаскивает из разных шапок по бумажке: к примеру, мужчина вытащил бумажку «спина», а женщина «плечо», этими частями они должны соприкоснуться. После этого они вытаскивают новые бумажки. При этом они не должны разрывать предыдущий контакт и соприкоснуться еще одними частями тела, можно использовать подручные средства – стулья, пол. Игра продолжается до тех пор, пока только одна из пар может удержать в контакте указанные части тела.
Ведущий: (поздравляет победителей) – Поздравляю, даже в непредвиденной ситуации вы умеете держаться друг за друга. Думаю, юбиляры тоже это оценили, так что этот приз для вас.
Конкурс 2. Бутылочка. Но не обычная игра, тот, на кого укажет бутылка, должен вытащить из коробки карточку с заданием:
·       Быть любезным-то не грех, поцелуй соседей всех;
·       Точка – кого захочешь, поцелуй в щечку;
·       Трубы – поцелуй соседку в губы;
·       Пальчики – вас целуют мальчики и другие.
Конкурс 3. Необычная эстафета. Это конкурс на умение ориентироваться в нестандартных ситуациях и проявлять изобретательность. Ведущий называет геометрические фигуры, которые нужно изобразить на бегу. К примеру: побежали треугольником, но не по три человека, а описывая фигуру. Потом можно бегать всмятку, пунктиром, столбиком, линеечками – все зависит от изобретательности ведущего. Победителя выбирают юбиляры, ему вручается приз и право сказать тост.
Конкурс 4. Пойми меня без слов. В нем могут участвовать и юбиляры. Играют попарно. Первый участник получает карточку с написанным текстом и должен при помощи жестов и мимики, но без слов рассказать о ее содержании своему напарнику. Тексты могут быть самыми разными. Например:
«В далекой жаркой Африке жил Слоненок с большими ушами. Он дружил с Гориллой, Носорогом и Обезьяной, купался в речке, загорал на солнышке и ел сочные бананы».
«Вчера мы смотрели передачу «Спокойной ночи малыши». Хрюша и Степашка передавали юбилярам привет, рассказывали веселую сказку, а потом наш ребенок переключил канал телевизора».
Конкурс 5. Принцессы на горошине. В нем могут участвовать только женщины. Для них расставляют табуретки и аккуратно усаживают участниц так, чтобы они не видели, что лежит на сидении. В это время на сидении подкладывают несколько конфет или крупных пуговиц, которые накрывают непрозрачной тканью или целлофаном. Задача участниц – угадать, сколько предметов лежит на табуретке. Побеждает та, кто правильно и быстрее всех угадала, сколько предметов лежит под ее попой.
Заключительная часть
После того, как конкурсы окончены, разрезается праздничный торт, юбиляры благодарят гостей за внимание и прощаются с ними. Можно сделать яркий акцент – подарить в честь годовщины пары красивый фейерверк или запустить в небо яркие фонарики. Последним тостом за юбиляров будет: «Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой».


