	
		 	
Тамада: В народе говорится: "Жемчужная свадьба для богатых людей". Богатство пары, прожившей в браке 30 лет, исчисляется количеством детей, количеством нежных слов и улыбок, качеством семейных отношений. Итак. А свадьба эта пела и плясала...
Тамада: Друзья! Сегодня здесь мы собрались по старинному русскому обычаю играть свадьбу наших дорогих…….
Поводов для праздников много
В жизни окружает нас.
Довела семейная дорога
До большого юбилея вас.
"Много прожили мы вместе!", -
Сказал с восторгом жених невесте.

На свадьбу собрались мы тут,
Ее на Руси - жемчужной зовут!
И в честь события такого
Стоит выпить вина дорогого.
В бокал вина скорей налей -
За жемчужный юбилей!
Тост: "Зажемчужный юбилей!"

Тамада: Свадьба жемчужная светом полна,
Но что-то нам «Горько!» от рюмки вина!
Ну-ка, жених, сядь поближе к невесте!
Тридцать жемчужин сложили вы вместе!
А у невесты слеза на ресницах…-
Не может поверить, что минуло тридцать!
Вроде недавно, совсем молодые,
Вы отмечали свадьбы иные...
Вы радость и печали
Все выдержали стойко.
Сейчас нам остается
Вам громко крикнуть: «Горько!» «Горько!»
Тост: «Горько»

Тамада: Мы с вами уже сидим за столом, но пока еще так и не узнали правила поведения за столом.
Гости, вы мне помогайте,
Слово в рифму называйте.
С грустным видом не сидеть,
Под гармонь плясать и ....( Гости: " ПЕТЬ!)
До горячки не спиваться,
Под столами не ....( Валяться!)
Грубых слов не говорить,
жен чужих не......( Уводить!)
Жене с муже мне ругаться,
только чаще......( Целоваться!)
Тем, кто не успел жениться,
Выбрать красную......( Девицу!)
Тот, кто сильно заскучает,
Себе штрафную.....( Наливает!)
Себя следует держать,
Чужой стакан не.....(Выпивать!)
Избегать раздоров мелких,
Не съедать в чужих.....( Тарелках!)
Пить и петь, шуметь, плясать,
Рук и ног не растерять!
И до утренней до зорьки,
Юбилярам кричите........( ГОРЬКО!!!!)
Тост «За наших молодоженов»

Тамада: Очень часто по телевизору мы видим экстрасенсов, колдунов, магов. Но, я думаю, вы не знали, что наши юбиляры тоже обладают эти даром. Сейчас они предскажут вам ваше будущее.
«Будущее гостей». Невеста достает записки с именами из одной емкости, а жених записки с их будущем из другой.

Тамада: Друзья! На жемчужную свадьбу принято дарить дорогие подарки. И сегодня мы будем собирать жемчужное ожерелье для юбиляров из теплых и нежных слов поздравлений близких и родных вам людей! (У каждого рядом лежат заготовленные жемчужины и ручки, все присутствующие пишут теплые слова)

Дети – это счастье, дети – это радость,
Дети – это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это не награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог.

Дети, как ни странно, также испытанье.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, пониманье.
Дети – это время, дети – это труд.

Дети – это будто жизнь пошла сначала:
Первые улыбки, первые шаги,
Первые успехи, первые провалы.
Дети – это опыт, дети – это мы.
(Поздравление детей)
Тост: «За детей»

Тамада: А теперь мы с вами узнаем всю правду про наших юбиляров! Они вместе уже прожили 30 лет и только сегодня решили раскрыть нам всю правду.

Игра «Признания при всех»
Приглашаются юбиляры к ведущему. У него две шляпы. В одной лежат записки с вопросами, в другой – ответы на эти же вопросы. Муж и жена по очереди берут вопросы, задают его своей половинке, но отвечать самому нельзя, надо брать ответ из шляпы.

Тост: «За искренность»

Поздравления т.Нади и Ирины.

«Поцелуйная эстафета»
Сначала целуются молодые, затем молодые целуют свидетелей и так по очереди все гости, поцелуй от невесты должен дойти до жениха. А поцелуй жениха-до невесты . Объявляю, что это была репетиция!!! На самом деле надо обняться и поцеловаться! Еще раз!!! Победителей сегодня нет, а есть большая, веселая, шумная свадьба.

Тост: «За теплые отношения в нашей компании»

Поздравления т.Клары и д.Леши

Тамада: Правду о наших молодоженах мы уже узнали, а теперь пришло время узнать правду о наших гостях.
Расскажи мне о себе
Этот шуточный тест рассчитан на семейные пары. Первыми пишут на листочке бумаги - столбиком, под номерами - десять наименований животных (насекомых, птиц, пресмыкающихся), присутствующие в гостях женатые мужчины - разумеется, в тайне от своих жен. Затем тоже самое делают жены. Производящий тест просит семейную пару посмотреть на ту сторону листа, где столбиком значатся представители фауны, выбранные мужем.
И так, муж:
Ласковый, как ...
Сильный, как...
Общительный, как...
Авторитетный, как...
Независимый, как...
Улыбчивый, как...
Аккуратный, как...
Влюбчивый, как...
Красивый, как...
Затем называются представители фауны, выбранные женой.
Итак, "Ваша Жена":
В транспорте как...
С родственниками как...
С коллегами по работе как...
В магазине как...
У себя дома как...
В кафе или ресторане как...
С начальником как...
В дружеской компании как...
В кабинете у врача как...
Тост «За искреннюю компанию»

Песня на мелодию песни "Свадьба"
Тост: "За неугасиый семейный очаг!"

Слово молодоженам с благодарностью гостям
Лотерея
От женских языков страдает каждый,
Кому пришлось мужчиною родиться,
И, может, одному из них однажды,
Предмет вот этот пригодится!
(Изолента)

Хвостик — из кости,
А на спинке — щетинка.
(Зубная щетка)

Зубов много, а ничего не ест.
(Расческа)

В домике тесном
Много сестёр,
Спрятан у каждой
В головке костёр.
(Спички)

Пластмассовый конек
По белому полю бегает,
За собой чёрные следы оставляет.
(Ручка)

Тамада: Отрадно видеть, как любовь
Сияет, радостная, вновь.
И, одолев врага в бою,
Победу празднует свою!
И пусть, как яркий образец,
Союз пылающих сердец
Счастливой радостью своей
Примером служит для людей!
Великолепен ваш союз,
Тридцатилетье брачных уз!
Бокалы всем поднять пора
За любовь громкое... Ура! Ура! Ура!
Тост «За любовь»

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН
Вступление: В жизни часто появляются непонимания. Простые вещи каждый понимает по-разному. Из зала выбираете пять человек, четыре из них выходят из комнаты. Пятому даёте текст: " У отца было 3 сына. Старший умный был детина, средний был ну так себе, младший сын был не в себе". Он должен без слов показать этот текст четвёртому человеку, тот третьему, тот второму, и затем первому. Потом, начиная с самого последнего человека вы расспрашиваете, о чём был текст истории. Очень смешно!
Тост «За понимание в семье»

