 
  	В народе говорится: "Жемчужная свадьба для богатых людей". Богатство пары, прожившей в браке 30 лет, исчисляется количеством детей и внуков, количеством нежных слов и улыбок, качеством семейных отношений.
Итак. А свадьба эта пела и плясала...
Встреча юбиляров
Мы приветствуем гостей,
Что пришли на юбилей.
Повстречаем молодых
В красивый день для них.
Живете вы семьей счастливой,
Как пара славных лебедей.
На праздник вы нас пригласили красивый,
Зовется он - жемчужный юбилей!
  	Юбиляры дорогие!Ваши друзья и все родные!Предлагаем вам за стол пройти По семейному пути.
А вы, гости дорогие,
Поднимите дуги золотые.
Чтоб начать нам пир, веселье-
Юбиляры, пройдите сквозь Жемчужное ожерелье!
      (Гости поднимают дуги из шаров, юбиляры проходят по±: жемчужному коридору и занимают места за праздничным , столом. Гости следуют за ними.)
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: На Руси считалось, что семья, которая дошла до жемчужного юбилея, накопила в семейном сундуке. много богатых сокровищ: любовь, нежность, ласку, взаимопонимание, детей и большое количество внуков! Мы желаем вам, дорогие юбиляры, чтобы ваше богатство с каждым годом продолжало преумножаться!
А мы все, гости, пьем до дна -
За сохранность семейного сундука!
Тост: "За сохранность семейного сундука!"
Тамада: О причине сего торжества
Расскажу сейчас, друзья,
Жили люди незаметно.
Девушка милая и паренек.
Любовь однажды их настигла,
Наступил долгожданный денек.
И повела жизни вас дорога
По обильному полю любви.
Юбилей жемчужный притаился у порога.
До него вы смогли вместе дойти!
Так давайте же, гости,
Все вместе позавидуем молодым.
Скажем доброе слово жениху и невесте,
Счастья пожелаем им!
Я предлагаю поднять бокалы
И поддержать наш славный тост!
Семейный путь у каждого непрост.
Так пусть не кончается дорога,
По которой в жизнь вы пошли.
Поднимем бокалы, выпьем вина мы немного,
За то, что вы друг друга нашли!
Тост: "За верную любовь юбиляров!"
Тамада: По традиции русской старины
Мы тост провозгласить должны
В честь тех, кто жизнь подарил юбилярам
На Руси говориться не даром:
"Поклонись в пояс Земле-Матушке,
Да низкий поклон родителям!"
Поднимем бокалы, выпьем вино мы до дна,
Родителям юбиляров - наша честь и хвала!
  	(Родители поздравляют юбиляров. Гости поднимают бокалы "За родителей!")
Тамада: Друзья, юбиляры! На жемчужную свадьбу принято дарить дорогие подарки.
В течение вечера мы будем собирать жемчужное ожерелье для юбиляров из теплых и нежных слов поздравлений близких и родных вам людей!
Собираем ожерелье жемчужное,
Славим семью красивую, дружную.
Настал момент для всех полетать,
Гостям торжественную речь держать!
Не жалейте слов, говорите,
Слова нежные все от души.
Пожелайте юбилярам открытий
К свадьбе золотой на пути!
Тост: За то, чтоб сбылись пожеланий слова
Тамада: Друзья - юбиляры!
Пусть песня порадует вас,
Чтоб огонь в душе никогда не угас!
Гости, без бокала - нет вокала!
Песня на мелодию песни "Свадьба"
1. По дороге жизни вы идете дружно, Пусть широкой будет она.
Ничего для счастья вам уже не нужно,
Только вечно юная душа!
Припев: А эта свадьба, свадьба, свадьба,
Весело гуляет,
Жемчужный свой справляя юбилей.
Кричат все гости дружно, если нужно,
Еще вина нам, свадьба, ты налей!
2. Пролетели годы ваши молодые,
Словно клин усталых лебедей,
На пути семейном годы золотые,
Припасли жемчужный юбилей!
Тамада: Любви огонь зажгли вы на рассвете,
Прошло 30 лет от той даты простой.
Освещают вам путь ваши милые дети.
Вам добавим в ожерелье
Жемчужин еще по одной!
Тост: "За неугасиый семейный очаг!"
Тамада: Как говорили в древности: "В семье нет места ревности!"
Соблюдать семьи законы
Всю жизнь должны молодожены!
Юбиляры, доложите нам,
Каким законам в вашей семье
Приходиться подчинятся вам?
(Юбиляры отвечают.)
Тамада: А закон семьи простой -
Дойти до свадьбы золотой!
Тост: "За выполнение законов!"
Тамада: Давайте, гости, наполним бокалы
Хмельным, игристым вином.
Мы стоя пьем за юбиляров,
За ваш гостеприимный дом!
Сюрпризный момент
Услышав про юбилей жемчужный
Цыганский табор к нам спешит.
Веселой песней, сказкой умной.
Нас на свадьбе удивит.
(Появляются цыгане.)
Цыганка: Здорово, родные мои!
Просохли ваши стаканы?
Если да, еще налей,
А мы споем про юбилей!
(Цыгане исполняют песню.)
Песня на мелодию "Распрягайте, хлопцы, коней!"
1. Мы зашли в семью чужую,
Говорят, здесь юбилей.
Где же рюмки, да стаканы,
Ты, сперва, гостям налей!
Припев: А свадьба раз, два, все плясала,
Молодым желала,
Счастья семейного сполна.
Цыганка вам, вам, нагадала,
В молодости желала
Испить жемчужного вина!
2."В любви живите, Таня с Лешей!"
-Гости вам сейчас кричат.
Через год, а может месяц,
Чтоб много было вам внучат.
Припев.
3. Юбиляры отмечают
Свой жемчужный юбилей.
Мы счастливой этой паре
Дарим пару лебедей!
      (Пара хрустальных лебедей - подарок от цыган. Желательно, чтобы на спине у лебедей были углубления, куда цыганка наливает вина и предлагает выпить его юбилярам.)
Цыганка: В сей жемчужный праздник ваш
Примите вы подарок наш!
Прошу, мои хорошие друзья,
Испить жемчужного вина.
Но вино мое хмельное,
Людям избранным дано
В юбилей испить его.(Юбиляры выпивают вино.)
Цыганка: Юбилярам дорогим,
Расскажем сказочку сейчас.
Давно ли было, иль недавно,
Сказанья соврать мне не дадут.
В одном селе, что над рекою
Влюбленные рядышком живут.
Их покровители семьи Пара милых лебедей
Они позволили на жизненном пути
Встречать красивый юбилей.
У них уж создана семья,
Детишки выросли в любви.
А кто герои этой сказки?
Их имена ты мне скажи!
Я имена называть не стану,
Но намекать не перестану:
Вы внимательно следите,
Сразу имя назовите!
  	(Цыганка называет качества, характерные для юбиляров, ^начинающиеся на начальные буквы имен наших виновников торжества.)
Молодцы! Знаете своих виновников торжества.
А нам бокал поднять пора:
"За то, чтоб любовь была сильней,
Чтоб встретить золотой вам юбилей!"
Цыганка угадала семьи вашей вкусы.
Дарю вам из жемчуга юбилейные бусы,
Чтобы жизнь была светлой
И дорога приметной.
  	(Дарит жемчужное ожерелье из шариков.)
Удачи вам, шагайте же смелей,
Впереди ждет вас золотой юбилей!


