Оформление: главную стену над юбилярами украшает изображение двух обручальных сердец,
	которые сияют и переливаются огнями. Скатерти	на столах ярко-желтого цвета, салфетки чисто белые с изображением золотых колец. 		
	 	 	Реквизит:
	Красные подушечки, две золотые короны.
	Золотые кольца.
	Золотое сердце, сшитое из парчи.
	Золотая чаша с ирисками «Золотой ключик».
Чай «Золотая чаша», киндер — сюрприз, шоколадные монеты в золотой фольге, пиво «Золотая 		бочка».
			Мешочек с рыбками, одна из которых золотая.
			Карточки с желаниями.
Ведущий:
	Дорогие гости! 	Мы рады видеть вас на этом золотом торжестве!
	Двадцать пять и двадцать пять
	Золотое диво.
	Как приятно поздравлять
	Двух людей счастливых.
	Как приятно обновлять
	Кольца золотые,
	И, конечно, повторять:
	Мира вам, родные!
	И, конечно, же тепла,
	И вовсю — здоровья,
	чтобы жизнь всегда была
	Полная любовью!
	Ведущий:
Я прошу гостей наполнить бокалы и выпить за наших юбиляров!
Гости выпивают.
Ведущий:
Прожитые вместе супружеские годы — это 	настоящее богатство, которое исчисляется не 	деньгами, а добрыми поступками. Поэтому, глядя 	на виновников торжества, можно смело сказать, 	что перед нами поистине золотые люди, которых 	мы любим и уважаем. И нам бы очень хотелось, 	чтобы юбиляры чувствовали себя сегодня, как королевская чета. Поэтому мы с радостью вручаем им эти золотые короны.
Звучит торжественная музыка. Гости, одетые в костюмы пажей, на красных подушечках выносят две «золотые» короны и одевают юбилярам. Аплодисменты гостей. Появляется третий паж, который несет золотые обручальные кольца.
Ведущий:
В этот день по традиции старые обручальные кольца заменяют новыми: ведь за 50 лет руки, носившие их, значительно изменились, а золото—	 истерлось и потускнело. Предлагаем юбилярам обменяться кольцами.
Обмен кольцами.
Ведущий:
Дорогие наши ... ! 	Пусть золото сохранится на все последующие 	годы вашей жизни, а это значит — дом будет полной золотой чашей, успехи в труде — самыми крупными самородками, здоровье крепким, как слиток 	золотой! Давайте поднимем бокалы за эту пару!
Гости выпивают.
Ведущий:
Сегодняшний праздник — это поистине 	божий дар, чтобы порадоваться любви и расположению, которые питают близкие и друзья к этой 	семейной паре. 	Поэтому, положа руку на сердце, я предлагаю самые добрые слова в адрес наших юбиляров.
Звучит фонограмма песни «Золотое сердце» из 	репертуара С. Ротару. Ведущий вручает гостям сшитое из парчи «золотое» сердце, которое переходит из рук в руки и сопровождается при этом короткими пожеланиями.
Ведущий:
Друзья! Мне кажется, что виновники торжества очень тронуты вашими словами и комплиментами. Думаю, что их сердца всегда открыты для 	каждого из вас. А чтобы вы были в этом уверены, я предлагаю юбилярам вручить всем присутствующим настоящие «золотые ключики».
Музыка. Внуки юбиляров в золотых накидках выносят «золотую »чашу с ирисками «Золотой ключик» и угощают гостей.
Ведущий:
Я предлагаю тост за сердца юбиляров, которые состоят из чистого золота высшей пробы!
Гости выпивают.
Ведущий:
	Дорогие новобрачные!
	Время подошло сейчас
	Вручить подарки всем для вас.
	Упакованы они очень ярко.
На них стоит печать и золотая марка.
Чтоб здоровье на года сохранилось ваше.
	Пейте чай вы по утрам «Золотая чаша». (Вручают чай).
Чтоб было у вас счастливое лицо,
	получите-ка в подарок это золотое яйцо! 	(Вручают киндер-сюрприз).
Чтоб дом ваш обходили беды,
примите от нас золотые монеты. (Вручают шоколадные монеты в золотой фольге).
Чтоб не ставить на поздравлениях точку,
	распечатайте сегодня «Золотую бочку». (Вручается пиво «Золотая бочка» (бочонок)).
Юбиляры угощают им гостей.
Ведущий:
Поздравления будем мы, надеюсь, 	продолжать.
	Думаю, что все готовы с тостом 	выступать.
Ведущий предоставляет гостям слово для поздравления и вручения подарков.
Ведущий:
С золотым юбилеем наших дорогих и любимых людей поздравляют дети, внуки и правнуки.
Поздравление семьи.
Ведущий:
Предлагаю всем налить,
	Чтоб подарочки обмыть.
Гости выпивают. 	Музыкальная пауза.
Ведущий:
Дорогие юбиляры! 	50 весен пронесли Вы через годы. Вы немолоды и мудры, а сердца Ваши по-прежнему верные и 	любящие. Это любовь помогла вам сохранить их такими и пронести через годы радостей, забот, тревог уважение, доверие друг к другу... Ваш замечательный юбилей — чистый источник, который питает любящие сердца. Так поздравьте же друг друга с этим золотым днем!
Юбиляры поздравляют 	друг друга.
Ведущий:
Вы радость и печали
	Все выдержали стойко.
	Сейчас нам остается
	Вам громко крикнуть: «Горько!»
	Гости:
	Горько! Горько! Горько!
Юбиляры обмениваются супружескими поцелуем.
Ведущий:
Друзья! Каждый из нас хоть раз в жизни 	мечтал поймать золотую рыбку, чтобы она исполнила три заветных желания. И сейчас я предлагаю 	вам эту уникальную возможность.
Ведущий обходит гостей с мешочком, в котором находятся рыбки, вырезанные из картона. Одна из них — золотая, и предлагает выбрать любую, не глядя в мешочек. Обладатель «золотой рыбки» вправе озвучить 	три своих желания, выбрав их среди карточек, 	предложенным ведущим. Но до этого он называет 	среди гостей любого «исполнителя».
Желания:
	Я хочу, чтобы сейчас прозвучал тост в честь 	юбиляров, в котором бы встречалось три раза слово «юбилей».
Я хочу, чтобы любой находящийся на столе 	предмет был вручен виновникам торжества, как памятный подарок со значением.
Я хочу, чтобы ваши соседи справа и слева 	громко крикнули юбилярам «Горько!».
Я хочу, чтобы Бы пожали руку юбиляру и расцеловали юбиляршу.
Я хочу, чтобы вы напели гостям мотив знакомой песни, а все подхватили ее.
Награждение «исполнителей» желаний.
Ведущий:
Золотые жених и невеста!
	Пусть на все оставшиеся годы
	Будет теплым ваш уютный дом.
	Счастья вам,
	Любви высоких всходов,
	Долгой жизни, солнечной во всем!
Музыка. Продолжение застолья.

