

		

			

На сцене установлен экран для слайдов. Начинает играть музыка из песни «Девушки из высшего общества». Текст песни «Деревянная свадьба» разработан для этой музыки, поет тамада:
Даты разные здесь ценятся.
Мы их любим за значенье их для сердца.
Свадьба эта – не безделица.
Ведь уже 5 лет идете вы – все вместе.
Припев.
Пусть пройдет еще лет – множество,
Никогда друг с другом вы не расставайтесь.
Будет бесконечным ваше тождество,
Мы желаем крепнуть впредь семье, и это к счастью…
Припев:
Свадьба в этот раз деревянная.
Счастья вам, ребята, желанного.
Свадьба в этот раз деревянная.
Вы взрастили дерево парою.
Пока тамада поет, на экране показывают слайды – фотографии из жизни пары.
Тамада: Здравствуйте, дорогие гости. Мы открываем наш праздник. Эта песня так же знаменита, как и суть праздника. Дерево дает нашей планете жизнь… Не секрет, что без деревьев было бы нечем дышать. А без воздуха не может жить ничто, даже вода. Давайте поприветствуем виновников торжеств.
После того, как гости приветствуют пару:
Тамада:
Пора всем выпить нам, друзья.
За долгие пять лет!
Не вспомнить ведь о них нельзя.
И это не секрет.
Вы были добрыми всегда,
Мы счастья вам желаем.
Пусть будет долгие года
Ваш брак! Мы поздравляем!

Все хлопают, поднимают тост, опустошают бокалы. Нужен небольшой перерыв.
Тамада: Уважаемые гости! Приглашаем вас на танцпол. Сейчас мы станцуем для пары танец «Березки».
Все выходят на танцпол.
Тамада: Не стесняемся! Выходим, ничего сложного. Разогреваемся.
Играет музыка «Во поле березка стояла». Танец «Березки» для импровизации:
Сначала встанем подняв руки в линеечку. Покачиваемся из стороны в сторону, вот так. Молодцы. Теперь кружимся справа налево, вот так. Руки не опускать! Это наши ветки. Они вянуть не должны. Кружимся, молодцы. Снова встаем, опускаем руки, как будто держим юбочки. Поворачиваемся плечами вправо-влево, вот так. Теперь опять поднимаем ручки, ходим по танцполу куда хотим. Машем ручками, вот так. Все, молодцы. Встаем в линеечку и кланяемся. Молодцы. Теперь похлопаем сами себе.
Снова играет музыка, в этот раз – обычная, для танцев в клубе, чтобы народ отдыхал.
Тамада: Возвращаемся за стол, продолжаем поздравлять нашу пару. Может быть, они сами себе хотят что-нибудь сказать?
Супруги читают друг другу поздравления, дарят друг другу подарки. Примерные тексты поздравлений:
Мужа:
В праздник этот, дорогая,
Слышим шорох мы листвы.
Мы, друг друга обожая,
Знаем радости любви.
Пусть и впредь нам улыбнется
Наше счастье в день любой.
Пусть же все нам удается!
Знай, что я, как прежде, твой!
Чтоб все сомнения ушли,
Подарок принимай.
Как хороши глаза твои,
И ты об этом знай!
Жены:
С праздником, любимый!
Вместе мы 5 лет.
Мы с любовью жили –
Это наш секрет.
Будем мы и дальше
Быть дружнее всех.
С юбилеем нашим!
Вот тебе подарок.
От души дарю!
Не бывает старым
Счастье, повторю!
Тамада: Прекрасные поздравления. И подарки хороши. Мы тоже поднимаем тост за пару! Кто желает сказать тост?
Гости говорят тосты и наполняют бокалы. После перерыва тамада обращается к гостям:
Ни к чему нам тут грустить.
Юбилей ведь важен!
Надо дружно говорить
Все, что очень важно.
Скажем снова паре мы
Наши поздравленья.
Добрые слова важны,
В этом нет сомненья!
Ну-ка, гости дорогие, давайте поздравим нашу замечательную пару. Зачитывайте им добрые слова, не ленитесь. Ведь доброта всегда дает свои плоды.
Гости начинают по очереди зачитывать заранее подготовленные поздравления, дарят паре подарки.
Тамада: Прекрасные поздравления. Сразу стало светлее и теплее. Целый сад добрых слов! Продолжаем отдыхать.
Праздник продолжается. Танцы, застолье.


