
“Добрый вечер, дорогие гости! Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать______________________ свадьбу, ___________ -летие совместной супружеской жизни _______________ и_______________ (имена супругов)! Прошу всех устроится поудобнее за столом. Сегодня у нас замечательный день! Я думаю, никто не сомневается, что перед нами – самая счастливая и сама радушная семья, которой мы все немножко, по-доброму, завидуем!”

Ведущий праздника или хозяин дома произносит первый тост, тем самым приглашая гостей к началу трапезы. Ответный тост из уст кого-нибудь гостя восхваляет юбиляров и благодарит их за оказанную гостям честь присутствовать на данном свадебном юбилее.

Прежде, чем продолжить застолье, ведущему следует познакомить всех присутствующих с правилами поведения на юбилее:

“Друзья мои, прошу вниманья!
На свадьбах повелось: всегда
В застольях, шутках, начинаньях
Руководит всем тамада.
И вот, на эту вахту встав,
Прошу вас утвердить Устав:
Острить занимательно и метко.
Ухаживать за соседкой.
Придумывать разные сказки.
Кокетливо строить глазки.
Веселые тосты говорить
И, конечно, подарки дарить.
Участвовать в играх и шутках.
Частушки петь и прибаутки.
Смеяться до седьмого пота.
Рассказывать анекдоты.
Наряжаться, задорно шутить И даже на головах ходить.
По желанию кушать и пить.
Не стесняясь, добавки просить.
Вести себя натурально,
Празднично и карнавально.
Итак, всем без исключения
Принять веселое настроение!
За утверждение Устава надо выпить!”

На протяжении всего праздника гости по очереди произносят тосты и пожелания в адрес юбиляров. Каждый тост завершается привычным “Горько!”.

Первый поцелуй должен длиться столько раз, сколько лет прожили супруги в браке. То есть с каждым годом первый поцелуй становится все продолжительнее и все слаще.

Тосты и поздравления могут быть самыми разными: за любовь, верность, преданность, материальное благополучие, детей, здоровье и т.д. и т.п. На юбилеях с большим семейным стажем обязательными являются тосты за терпение.

Например:

Часто мы, решив жениться,
Выяснить не успеваем:
Нрав мышонка иль тигрицы
У той, что в жены выбираем.
Укрощение строптивой -
Ох, нелегкая задача!
Но поверьте, терпеливых,
Терпеливых ждет удача!
Так выпьем же за терпение!

Возможно, сами юбиляры захотят произнести тост или публично объясниться в любви своей половинке:

Тост жениха

На кого же я смотрю?
На мое смотрю светило!
Всех красавиц ты затмила.
Лишь тебя боготворю.
Засмеешься – звонкий смех
Словно в небе лучик ясный.
Для меня ты так прекрасна!
Для меня ты лучше всех!
Молвишь слово – счастлив я,
Словно птиц весенних трели
В моем сердце зазвенели,
_________________ , любовь моя!


Там, где проходишь ты,
Цветут потом цветы.
Улыбка – солнца свет.
С тобою скуки нет
Не надо много слов,
Ведь ты – сама любовь!
Не сломлена бедой,
Всегда была со мной.
Ты – свет, огонь, вода.
Желаю – будь всегда!


Годы обходят стороной
Милая_____________ , тебя.
Доброй и скромной девчонкой
Вижу тебя всегда.
Вот ты склонилась над дочкой,
Кашу снимаешь с огня,
Машешь линялым платочком,
В путь провожая меня.
Лечишь, но больше теплом.
Годы как день пролетели.
Ты сохранила наш дом.
Кланяюсь низко, родная,
И об обидах скорблю:
Был не подарком, я знаю,
Но я любил и люблю!


Милая женушка, ты моя славная!
Сколько мы прожили – это не главное.
В жизни желаю быть самой счастливой,
Самой здоровой, самой красивой!

Тост невесты

Будь таким же нежным и простым,
Для меня таким же молодым.
Жизнь с тобою для меня не в тягость.
Ты – моя любовь, моя ты радость!


В любом случае, по старому обычаю,
тостов должно быть много и даже очень много:
Желаем вместо всех наград
Мы паре дорогой Побольше юбилейных дат.
Они – лишь у порога:
До годовщины золотой Еще длинна дорога.


Ведущий:
Пусть наш молодой и через__________ лет совместной жизни, глядя на свою очаровательную жену, теряет голову, но не рассудок. Так выпьем же за это!

Ведущий:
Скажите мне супруги-юбиляры, чем же, на ваш взгляд, отличается сказка от были? Сказка – это когда сказочная красавица вышла за муж за чудовище, а он оказался после свадьбы добрым молодцем. А быль – это когда все наоборот.
Так давайте поднимем свои бокалы за то, чтобы семейная жизнь наших юбиляров всегда была похожа на прекрасную сказку!

Ведущий:
Годы совместной жизни, напоминают популярные напитки:

Шампанское – это первая годовщина брака. Вы еще молоды и игривы.
Пиво – три года брака. Осталась игривость, но вкус уже изменился: стал более пряным.
Ром – пятилетний юбилей. Вас тянет на приключения.
Вино – десять лет совместной жизни. Вы уже становитесь гурманами.
Ликер – пятнадцать лет. Вы понимаете всю сладость семейной жизни.
Водка – двадцать лет брака. Довольно крепкий союз.
Настойка – двадцатипятилетний юбилей. Вы уже совершенны, ваши чувства настояны на годах.

А я сейчас хочу выпить самогон, поскольку в этом напитке сочетаются многие качества: он крепок, сладок и после его употребления повышается игривость!

Ведущий:
Я вижу, что вы сегодня счастливы. Хорошо! Послушайте, что я вам пожелаю.

Я хочу, чтобы вы постоянно горели… в огне своей любви.
Я хочу, чтобы вы постоянно тонули… в объятьях счастья.
Я хочу, чтобы вы постоянно падали… в спальне на кровать.
Я хочу, чтобы вы постоянно задыхались… от длительных поцелуев.

После очередного тоста виновникам, торжества торжественно вручают юбилейную медаль. Помощник ведущего вносит в зал поднос с празднично украшенной коробочкой, в которой лежит медаль на атласной ленте. Медаль можно сделать из картона или из материала годовщины. На одной стороне медали изображается (пишется или гравируется) срок супружеской жизни, на другой – имена супругов, дату свадебного юбилей и место (город), где он проходил.

Кроме медали, на подносе также лежат 2 свитка: Указ и Инструкция по употреблению медали. Ведущий просит гостей встать. После этого он достает из коробочки медаль и торжественно вручает ее юбилярам. Церемонию вручения можно оживить барабанной дробью или торжественной музыкой.

После этого ведущий зачитывает Указ и Инструкцию.

УКАЗ Верховного Совета друзей и родных
Памятной медалью “___________________ свадьба” за доброе отношение супругов друг к другу, к родителям, детям и друзьям, а также в связи с______________ -летием супружеской жизни
НАГРАЖДАЮТСЯ
_____________ и ___________ (имена супругов).
Указ сей подписан в древнем городе_________________ ,
_________ года,_______________ месяца___________ числа, за праздничным столом.

Инструкция по употреблению медали

Медаль изготовлена в единственном экземпляре из__________________ , не имеющего ни цены, ни пробы, и является уникальной реликвией _________________________ свадьбы.
Продаже и обмену (в том числе на безалкогольные и алкогольные напитки), а также передаче другим лицам не подлежит.
Использовать юбилейную медаль в качестве инструмента для забивания гвоздей или орудия для колки орехов не рекомендуется. Совершенно недопустимо употребление юбилейной медали для разрешения конфликтов, острых житейских вопросов в качестве оборонительно-наступательного оружия для нанесения решающих ударов по противнику.
Юбилейная медаль проста в устройстве и безотказна в действии. Не требует специального ухода или дополнительных антикоррозийных работ.
С целью дезинфекции юбилейную медаль следует ежегодно в день юбилея обмывать путем употребления внутрь вино-водочных изделий лучшего качества в присутствии родных, друзей, товарищей по службе и всех взрослых членов семьи. Замена вышеуказанных алкогольных изделий суррогатными (самогонными) препаратами не допускается, поскольку приводит к болям в голове, печени и желудочно-кишечном тракте.
При соблюдении сроков обмывания юбилейной медали сохранность оной гарантируется.

Вторую часть вечера обычно отводят под конкурсы, викторины, подвижные игры, частушки и танцы. Конкурсы чередуются с тостами и поздравлениями гостей. Особой популярностью пользуются шуточные пожелания, якобы написанные или произнесенные от лица “специалистов”:

Шуточные пожелания

Ведущий (тост пожарников):
Этот тост мне поручили сказать пожарники. Они внимательно следят за вашим домом: вот уже____________ лет здесь полыхает пожар – пожар любви в ваших сердцах! Так выпьем же за то, чтобы он никогда не погас!

Ведущий (тост метеорологов):
Дорогие друзья! Прослушайте прогноз погоды в молодой семье на следующий год.Предстоят кратковременные осадки в виде чая, компота, морса и кваса. Знойное палящее кухонное солнце подарит вкусные пироги и ароматное жаркое. Лунные приливы пива перейдут в долгое летнее наводнение. Вихревые образования танцующих пар превратятся в плотные фронты на многочисленных празднествах. copyright - http://sc-pr.ru Циклоны и антициклоны с родственниками будут периодически приносить то ливни с грозами, то ветры, превращающиеся в бурю, то ласковое солнце и обильные урожаи. Погода в семье будет переменчивой, но преимущественно теплой.
А теперь позвольте присоединиться к поздравлениям и пожелать Вам теплых отношений, жаркой любви и знойных желаний!

Ведущий (тост медиков):
Дорогие юбиляры! Мы не так уж часто встречаем вас в своих кабинетах и хотим пожелать Вам как можно реже появляться в нашей поликлинике. Мы желаем, чтобы Ваш склероз проявлялся лишь в том, что вы забудете к нам дорогу.
Чтобы боль в районе живота возникала только после продолжительного смеха.
Чтобы сердце щемило только от счастья.
Чтобы Ваша голова болела только по утрам, и то с похмелья, а давление возникало только в определенном месте, но ежедневно.

В какой-то момент праздника звучит вальс – танец молодоженов. Это может быть вальс Е. Доги из фильма “Мой ласковый и нежный зверь”. Исполнением вальса в кругу из гостей супруги открывают танцевальную часть юбилея. Некоторое время “молодожены” танцуют одни, но постепенно танцующих пар становится все больше и больше.

Завершается юбилейный вечер словами ведущего:

“Дорогие друзья! Наш свадебный праздник подходит к концу. Я надеюсь, что мы с вами встретимся еще не раз и, конечно же, обязательно на золотой свадьбе.

Праздник любви не кончается.
Пусть в счастье живет семья.
Пусть снова мы здесь повстречаемся
На очередном юбилее, друзья!
Счастья Вам, дорогие наши!” 	

