Сценарий свадьбы - Изумрудная свадьба – 55 лет

Изумрудная свадьба празднуется после пятидесяти пяти лет совместной жизни. Конечно же, это большой срок, и именно поэтому она названа изумрудной. Изумруд – камень редкий, дорогой и очень красивый. Он символизирует собой отношения, которые сложились между супругами за долгие годы их совместной жизни.

Какие же сложились традиции празднования пятьдесят пятой годовщины свадьбы? Прежде всего стоит сказать о подарках.

Самым главным подарком, который преподносится супругам в этот день, является, конечно же, ювелирное украшение с изумрудом. Это может быть и кольцо, и браслет, и подвеска, и даже булавка для галстука. Главным в подарке продолжает оставаться не материальная ценность, а душевная теплота и искренность, с которой подарок дарили.

Ну а кто же должен преподносить такой значительный подарок, как украшение с изумрудом? Его совместно дарят дети или самые близкие родственники. Возможно, что такое украшение преподнесут друзья, но все же предпочтительнее, чтобы это сделали дети.

Традиционно считается, что украшения, полученные в подарок на золотой, изумрудной, а также бриллиантовой свадьбах, становятся фамильными драгоценностями и передаются по наследству детям, внукам и правнукам.

Однако следует помнить, что с драгоценностями передаются опыт, мудрость предков, память, семейные традиции. Ведь все камни обладают удивительным свойством накапливать информацию. Поэтому многие мамы и бабушки передают свои обручальные кольца дочерям и внучкам, для того чтобы их супружество было счастливым.

А камни, подаренные дорогими, близкими людьми, имеют огромный положительный заряд, который придаст сил и дальше быть вместе. Изумруд – камень верности, преданности и чести. Супруги, которые прожили столько долгих лет вместе, должны безгранично доверять друг другу, и изумруд, подаренный одним из супругов своей второй половине, будет являться символом этого доверия.

Одной из старейших традиций является празднование пятидесяти пяти лет совместной жизни, или изумрудной свадьбы. К этому времени супругами накоплен большой жизненный опыт, который по традиции они должны передавать через одно колено, т.е. внукам.

Праздник, посвященный этой годовщине свадьбы, проводят для своих родителей дети. Именно они собирают всех родственников и близких друзей, которых их родителям было бы приятно видеть. Можно провести торжество очень пышно, пригласить всех родственников и друзей или ограничиться праздником в семейном кругу, который будет рассчитан на самых близких.

Многие отдают предпочтение пышному празднику, и надо заметить, что повод для него, безусловно, есть. Довольно нелегко прожить вместе больше полувека, сохраняя любовь и верность друг другу.

При планировании праздника необходимо учитывать возможности виновников торжества, ведь люди в столь почтенном возрасте очень тяжело переносят такие шумные и многолюдные торжества. Гораздо лучше, если праздник будет насыщенным по программе, но пройдет в тесном кругу с самыми близкими и родными.

Изумрудная свадьба празднуется достаточно редко – не многие пары доживают до этой знаменательной даты, у некоторых уже просто не хватает сил устраивать праздник гостям, поэтому если вы хотите сделать приятное своим родителям или друзьям (в зависимости от того, кем приходятся вам «новобрачные»), возьмите на себя все хлопоты по подготовке торжества.

Очень хорошо, если этот праздник станет для них настоящим сюрпризом. Ведь после золотой, полувековой, свадьбы подобные юбилеи празднуются не часто.

Что же можно подарить? Чем порадовать родителей, дедушку и бабушку, а может быть, прадедушку и прабабушку? Система ценностей в зависимости от возраста существенно меняется, и это необходимо учитывать.

Поэтому мы рекомендуем вам заняться восстановлением семейных реликвий. Отреставрируйте старые фотографии так, чтобы они еще долгое время радовали виновников торжества. Составьте новый семейный альбом, в котором будут забавные надписи, сопровождающие снимки. Их можно расположить в хронологическом порядке.

Имея в своем распоряжении фотографии, особенно групповые снимки всего семейства, можно заказать портрет.

Это достаточно дорогой подарок, как по цене, так и по своей значимости для юбиляров.

Можно заказать и портрет только семейной четы. Только вот какой возраст выбрать? Можно тот, где они еще совсем молодые, сразу после вступления в брак, или даже портрет со свадебной фотографии.

Самое главное – не повторяться. Думаем, что большого числа поздравляющих не будет, так что сговориться о подарках не составит особого труда, особенно среди близких.

Из всего собрания домашней видеосъемки можно сделать видеофильм, в котором будут запечатлены все самые дорогие и близкие люди. Ведь очень часто случается так, что родные разбросаны по свету и находятся друг от друга за многие и многие километры, а иногда их разделяет и океан.

Если ваши родители или друзья покинули родину, сделайте для них фильм об их родном городе: покажите старые мощеные улочки, по которым они бегали, когда были совсем маленькими. Это будет гораздо ценнее всех других подарков, потому что возвращенная молодость ценится дороже всего.

А теперь обратимся к семейным реликвиям. Ну кто же не помнит первых самоваров, которые были настоящим украшением стола и символом семьи?
Они, как ветераны, со временем уходили на пенсию, т.е. их перевозили на дачу или в деревню. Самовары, секретеры, буфеты, которые покупались еще в самом начале брака, за долгие пятьдесят пять лет могли потерять свой вид. Но отреставрировать их совсем несложно – было бы желание. И если такое желание у вас появится, то вы, несомненно, доставите истинную радость юбилярам.

Возможно, одним из самых дорогих будет следующий подарок. Как уже ранее упоминалось, жизнь часто раскидывает людей на такие расстояния, которые им сложно преодолеть, особенно в столь преклонном возрасте. У ваших родителей наверняка есть друзья или родственники, с которыми их развела судьба. Отыскав этих людей и пригласив их на изумрудную свадьбу, вы можете сделать своих близких поистине счастливыми.

Любая годовщина свадьбы – это всегда грандиозное событие для супругов, независимо от их возраста и продолжительности семейной жизни. Как правило, поздравления на пятьдесят пятую годовщину связаны со всем тем, что нажито мужем и женой за этот период времени. Причем имеются в виду не материальные приобретения, а духовные.

Поздравлять юбиляров начинают самые маленькие члены семьи, правнуки или внуки, затем более старшие – дети, снохи, зятья и т.д.

Я прошу поднять бокалы

За счастье матери, отца

И всем гостям я предлагаю

Из чаши изумрудной за это выпить до конца!

Чтоб беды пролетели мимо вас,

Сопутствия удач во всяком деле,

Чтоб голова от скорби не седела!

В ваш юбилей сказать мы вам рады,

Что вас нам жизнь подарила в награду!

Сегодня родные желают с любовью

Вам много радостей и здоровья!

И верят, что жизнь ваша будет всегда

Полна благоденствия, счастья, труда.

Вы осушили чарочку хмельную

За то, чтоб помнить много‑много лет,

Как праздновали свадьбу изумрудную.

Живите век без горя и без бед!

Когда‑то, быть может, не так давно, в день вашего бракосочетания солнце подарило вам частичку себя, которая и помогла вам разжечь этот семейный очаг, горящий ровным, согревающим пламенем. Солнце – это источник жизни на Земле, а негасимый очаг – источник жизни семьи. Вы хранили этот дорогой подарок всю свою жизнь, поддерживали пламя любовью и уважением, преумножали его яркость и тепло. Какой бы холодный ветер ни дул, какие бы грозы ни проходили над вами, вы смогли выстоять, вырастить детей, помогали воспитывать внуков. Честь вам за это и хвала!

Я хочу предложить тост за все те арифметические действия, которые на протяжении всей своей совместной жизни проделывали наши дорогие друзья, ставшие не только мамой и папой, но и бабушкой и дедушкой и даже прабабушкой и прадедушкой.

За сложение, благодаря которому из очаровательной девушки и смышленого юноши получилась прекрасная супружеская пара!

За вычитание, благодаря которому их обоих работники загса вычли из холостой жизни.

За деление, благодаря которому они делили все горести пополам, и потому они существенно уменьшались.

За умножение, благодаря которому они умножали свое счастье, свои радости, делая их общими и оттого более значимыми.

Столько подарков вы получили за все время супружеской жизни!

Вам дарили капусту –

Чтоб не было в доме пусто!

Вам дарили лук –

Чтоб не знали тяжких мук!

Дарили вам и морковь –

Чтоб всегда была любовь!

Вам дарили и виноград –

Чтоб всегда был дом богат!

А теперь вам дарим изумруд –

Его ваши правнуки в подарок ждут!

Я предлагаю тост за ваши обручальные кольца! Ведь они – не просто украшение, а самый главный символ супружества, символ верности, когда сердце мужа принадлежит жене и наоборот. У обручального кольца, как известно, нет ни начала, ни конца, а значит, нет конца и вашему семейному счастью, раз оно длится уже на протяжении пятидесяти пяти лет. Обручальное кольцо – символ вечной любви, верности и безграничного доверия. Больше чем полвека вы дорожите друг другом, пусть же так будет и впредь! Подкрепим же наше поздравление и пожелание дружным звоном бокалов!

Один мудрый человек как‑то раз сказал: «Любое, даже самое добротное здание без фундамента быстро разрушится. Любой дом без доброго хозяина разорится. Любой семейный очаг без заботливой хозяйки потухнет…». Этот тост я посвящаю хозяйке и хозяину дома, которые на протяжении пятидесяти пяти лет совместной жизни поддерживают ровный огонь семейного очага и гостеприимный дом – полную чашу!

Ищущих в этой жизни много, к ним относимся все мы. Нашедших же то, что им действительно необходимо, очень мало – их по пальцам можно пересчитать. Нет сомнения, что именно наши дорогие родители, которые жили вместе в течение долгих пятидесяти пяти лет,– те самые счастливые избранные, которые нашли друг друга.

Пусть ваш семейный очаг всегда горит таким же ясным и негасимым пламенем, пусть это пламя всегда освещает вашу жизнь, согревает вас теплотой взаимоотношений, любви и преданности, как было и до празднования изумрудной свадьбы!

Жить желаем двести лет,

Бодрый вид всегда иметь,

Быть такими же молодыми

И немножечко седыми.

Воспитать детей у деток,

Внуков славных воспитать.

И прабабкой и прадедкой

Обязательно вам стать!

Запомните эту минуту навеки,

Пусть вечно будет священной она!

Теперь вы больше, чем полвека, вместе,

Вам одна жизнь на двоих дана!

И пусть вас минуют любые напасти,

Пусть пламя не гаснет в крови!

Желаем здоровья! Желаем вам счастья!

Желаем вам крепкой и долгой любви!

Милые, дорогие «молодожены»! Сердечно поздравляем вас со вступлением в новый, законный, более чем полувековой брак! Совет вам да любовь и на следующие пятьдесят пять лет! Самое прекрасное в жизни – настоящая человеческая дружба и любовь. Вы смогли перенять это и стали друг для друга не только единственными возлюбленными, но и друзьями. Пусть же ваша любовь будет такой же долгой, как и ваша жизнь! Воспитывайте внуков, опекайте правнуков, будьте верной опорой детям. В добрый час, в добрый путь, дорогие «молодожены», еще на долгие‑долгие годы! Поднимем бокалы за юбиляров!

С днем свадьбы изумрудной

От сердца вас поздравим,

Успехов, счастья, радости,

Добра вам пожелаем!

Живите на славу, любите друг друга,

Ведь с этого дня

Вы не просто супруги.

Как изумрудам, вам нет цены,

Этому вторят и дочь, и сыны.

Все в жизни делите, друзья, пополам –

И труд, и тревоги, что встретятся вам.

Пусть ваша жизнь течет рекою,

В пути не знающей преград!

И пусть над вашей головою

Лишь три созвездия горят:

Одно созвездие – любви,

Другое – верности и счастья,

А третье – просто доброты.

Пусть над семьей они искрятся,

Чтобы исполнились мечты!

Я заметил один анатомический парадокс у нашего счастливого «новобрачного», за который и хочу предложить тост!..

Как это ни удивительно для науки, но у него пятьдесят пять лет назад сердце переменило расположение с левого, как у всех остальных людей, на правое – там, где сидит почти юная, с годами ставшая еще более очаровательной, его любимая супруга. Пожелаем же, чтобы этот феномен сохранился и в дальнейшем на всю их долгую счастливую жизнь, чтобы его сердце всегда тянулось к жене, а сердце жены всегда тянулось к мужу и чтобы союз этих сердец был неподвластен бурям, напастям, превратностям судьбы, соблазнам и ненастьям. Выпьем за ваше благополучие, за союз любящих сердец!

А. П. Чехов сказал: «Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить». Выпьем за наших дорогих виновников этого замечательного торжества – изумрудной свадьбы! Желаем «молодым супругам» с каждым днем открывать в своей душе как можно больше такого богатства!

Желаем вам от любящего сердца:

Всех благ земных, а заодно небесных!

Живите долго только так:

Не зная ссор, размолвок, бед,

В любви, согласии много лет.

А если, скажем, иногда

Нежданно вдруг случится беда,

Плечом к плечу боритесь с ней –

Две пары добрых рук куда сильней!

Еще хотелось пожелать

Внучат хороших воспитать –

Девчонок кучу и ребят,

Ну, словом, целый детский сад!

Скажите, откуда взялось это слово – «семья»?

Когда‑то о нем и не знала земля…

Но Еве сказал перед свадьбой Адам:

–Семь вопросов тебе сейчас я задам.

Кто деток родит мне, подруга моя?

А Ева в ответ лишь промолвила: – Я.

–Кто их воспитает, царица моя?

И Ева покорно ответила: – Я.

–Кто кушать сготовит, богиня моя?

А Ева твердила по‑прежнему: – Я.

–Кто платье сошьет, перегладит белье,

Меня приласкает, украсит жилье?

Ответь на вопросы, о радость моя!

–Я, я,– тихо молвила Ева,– Я, я…

Сказала она знаменитых семь «Я».

Вот так на земле появилась семья.

На этой изумрудной свадьбе я пью за то, чтобы прекрасный образ Евы воплотился в супруге, которая сейчас празднует пятидесятипятилетие своих семи «я»! Желаю, чтобы и после этой знаменательной даты, покрытой изумрудной пылью, все эти «я» ни в коем случае ей не опостылели и чтобы эта достойная дочь Евы передала науку семейной жизни своей дочери, внучкам и правнучкам!

Пусть будет ваша жизнь всегда светла,

А в ней любовь – всего превыше,

Пусть счастье сбережет она от зла,

Найдет друг в друге каждый, что он ищет!

И долгие, горящие изумрудами лета

Промчатся, как счастливое мгновенье,

Не думайте о них вы свысока –

Ведь не бывает жизни повторенья.

Как в первый день блестят на пальцах кольца золотые,

В свидетельстве давно уже стоит печать…

И что ж вам, наши «молодые»,

В день изумрудной свадьбы пожелать?

Чтоб музыка у вас в душе звучала,

Чтоб скучно не было вдвоем,

Живите весело и дружно –

Пусть счастья будет полный дом!

Любовь храните доверчиво, но зорко,

И только на свадьбе пусть будет «горько»!

Как изумрудная чаша вина,

Пусть будет счастьем жизнь ваша полна!

Не расплещите эту чашу,

Испейте всю ее до дна!

Желаем в этот замечательный, изумрудом отмеченный, столь радостный и долгожданный для немолодых «новобрачных» день свадьбы, чтобы никогда их душа не знала холода. Чтобы цвела и радовала супруга прекрасная, вечно молодая супруга, как майский день, как сад в цвету. Пусть будет сердце вечно молодо, добром и любовью венчая вашу жизнь! 

