Сценарий веселой оловянной годовщины поможет виновникам торжества правильно спланировать время мероприятия. Реализовать его может профессиональный ведущий. Все начинается со слов ведущего, который шепотом говорит в микрофон, пока гости еще не расселись по местам: – Здравствуйте, дорогие гости! Я буду говорить тихо, потому что прямо сейчас к нам направляются оловянные юбиляры! Они не догадываются, что я подготовил для них небольшой сюрприз... Подходите все к входу, и сделайте коридор с одинаковым количеством человек по обеим сторонам. Гости становятся коридором. – А сейчас возьмите эти небольшие чашки... Ведущий с помощниками раздают приглашенным емкости с лепестками роз. Гости бросают лепестки роз оловянным юбилярам – Когда супруги будут проходить через коридор, я хочу, чтобы вы осыпали их лепестками цветов, а потом горячо им поаплодировали. Все понятно? Хорошо! Тогда давайте дождемся виновников торжества. Через несколько минут появляются оловянные юбиляры, которых гости осыпают лепестками. Потом все рассаживаются, слово берет ведущий. – Хочу поприветствовать вас, (имена супругов)! В этот день вы празднуете прекрасную, красивую дату – десять лет совместной жизни. Десять лет – это уже большой срок, поэтому прошу гостей еще раз одарить юбиляров аплодисментами! Гости аплодируют. – Как вы знаете, символом этого торжества является олово. Особенность этого металла заключается в том, что он весь крепкий, но гибкий. Так и вы, уважаемые супруги, после стольких лет стали более гибкими, научились хорошо понимать друг друга, уступать и идти на компромиссы. Это важное умение для молодой семьи. Продолжая в том же духе, вы обязательно отпразднуете и серебряную, и золотую свадьбу! Ведущий делает паузу. Олово и роза – символы годовщины – Но вы, возможно, заметили, что зал украшенный не только оловянными предметами декора и серебристым блестящим цветом металла, но также другим, более мягким оттенком. Второе название оловянной годовщины – розовая свадьба. Этот романтичный символ говорит о том, что даже после десяти лет, проведенных вместе, вы по-прежнему можете сохранять нежные отношения, как и раньше трепетно относиться друг к другу. Так выпьем за то, чтобы вам сопутствовала оловянная гибкость и любовь, подобная розе! Виновники оловянного торжества выпивают с гостями. Ведущий делает перерыв, пока гости попробуют первые блюда. – Дорогие оловянные юбиляры, вы уже достигли той стадии, когда пройдена тяжелая часть пути. Наверняка были ссоры, недомолвки, расхождения во взглядах, которые вас разъединяли, но вы сумели противостоять этим неприятностям. Чтобы вы продолжали бороться со злыми силами, хочу подарить вам сувениры. Сначала тебе, (имя мужа). Ведущий подходит к виновнику оловянного торжества. Подарок мужу: оловянная ложка – Я дарю тебе, (имя супруга), оловянную ложку, которую ты должен положить в карман и носить целый день, а потом спрятать под подушку. Эта ложка – своего рода талисман, который защитит вашу семью, принесет удачу. Сохрани ее как сувенир и храни дома, чтобы олово отгоняло злых духов, служил напоминанием – из всякой ситуации есть выход, если уметь быть гибким. Потом ведущий обращается к жене. – Тебе, (имя виновницы оловянного торжества), я дарю символ женственности, красоты, возрождения – прекрасную розу. Этот цветок будет напоминать о том, что несмотря на порой затяжные холода, всегда приходит весна, которая растапливает снег, питает землю дождями, и та возрождается. Ведущий протягивает оловянной супруге красивую заколку-розу. Потом обращается к виновнику торжества: – (Имя супруга), ухаживай за своей прекрасной женой, как за розой. Если поливать цветок, удобрять, он будет хорошо расти, и каждый день радовать своей красотой. Почаще говори ей приятные слова, которые так необходимы для пышного цветения! Подарок жене: заколка-роза Потом ведущий достает огромный букет роз и преподносит виновнице оловянного торжества. – Напоследок хочу отдать свой скромный подарок. А сейчас, дорогие оловянные юбиляры, принимайте подарки от гостей, заждавшихся, чтобы поделиться ими! Звучит музыка, гости дарят оловянным супругам подарки. Это могут быть сувениры из олова, а также другие вещи. Хорошо будет подарить качественное постельное белье, кухонную технику, другие товары, полезные по хозяйству. Ведущий: – Пары, прожившие вместе десять лет, на вес золота. И пусть до золотой свадьбы еще далеко, прочный фундамент уже заложен. Но иногда так важно напоминать друг другу о том чудесном дне, который положил начало семейной жизни! Мы с виновниками оловянного торжества решили провести церемонию обмена кольцами, которая вернет ощущение свежести отношением. Ведущий преподносит на подушечку оловянные кольца. – Прекрасная (имя супруги), согласна ли ты продолжать свой путь вместе с любимым, преодолевать невзгоды, разделять радости, любить его несмотря ни на что? Оловянные кольца на десятилетний юбилей Супруга: – Согласна! Ведущий: – А ты, (имя мужа), согласен ли следовать со своей возлюбленной по дороге жизни, держась за руки, прощая слабости, гордясь достоинствами, любить сильнее всего на свете? Супруг: – Согласен! – Что ж, торжественно объявляю вас замечательной парой, которой все под силу! Дорогие юбиляры, после нашей небольшой церемонии, хочется провести еще один свадебный обряд. Помните первую песню, под которую вы танцевали в качестве мужа и жены? Я хочу, чтобы вы повторили тот замечательный танец! Гости, поддержите юбиляров! Гости аплодируют виновникам оловянного торжества, те танцуют свадебный танец. Когда оловянные супруги садятся, ведущий говорит: Танец оловянных юбиляров – Вот и подходит к концу официальная часть нашего мероприятия, но праздник пока не заканчивается! Напоследок хочу сказать небольшое поздравление. Дорогие супруги, я желаю вам счастья, которое неподдельно виднеется в ваших глазах, жить душа в душу еще многие-многие годы. Пусть столь же отлично, как этот праздник, проходят обычные будни! Горько! Виновники оловянного торжества целуются. – А сейчас я с удовольствием передам слово гостям, которым наверняка не терпится сказать тосты. Ведущий передает микрофон, официальная часть празднования оловянной годовщины заканчивается. Конкурсы на 6 лет жизни супругов Несколько веселых конкурсов, которые помогут разбавить поздравительный сценарий: Танцевальный. Обязательный конкурс для годовщины, который даст гостям возможность повеселиться. Собирается произвольное число участников, задача конкурсантов – танцевать как можно более необычно. Побеждает активнейший участник конкурса. Танцевальный конкурс для оловянной годовщины Пеленки. Необходимо несколько пар-участниц – в паре мужчина и женщина. Мужчина садится на стул, женщина становится рядом. Каждой паре ведущий выдает по пакету с пеленальным набором – пеленки, чепчик и др. Женщина должна быстрее противниц запеленать своего мужчину. Побеждает самая быстрая команда. Связующая нить. Понадобится два длинных каната на две команды, участники которых становятся шеренгой. Задача конкурсантов – быстро по очереди обвязать вокруг себя один круг веревки, передавая конец следующему конкурсанту. Побеждает команда, которая быстрее соединила себя связующей нитью. Оловянная годовщина – это мероприятие, которое позволит супругам заново взглянуть друг на друга, весело провести время, отвлечься от повседневных забот. Веселый сценарий поможет оловянному торжеству пройти оригинально, поспособствует тому, что праздник надолго запомнится присутствующим
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Источник: <a href="http://svadbavo.ru/journal/den-svadby/stsenarii/olovyannoi-svadby" title="Сценарий оловянной свадьбы">http://svadbavo.ru/journal/den-svadby/stsenarii/olovyannoi-svadby </a>Сценарий веселой оловянной годовщины поможет виновникам торжества правильно спланировать время мероприятия. Реализовать его может профессиональный ведущий. Все начинается со слов ведущего, который шепотом говорит в микрофон, пока гости еще не расселись по местам: – Здравствуйте, дорогие гости! Я буду говорить тихо, потому что прямо сейчас к нам направляются оловянные юбиляры! Они не догадываются, что я подготовил для них небольшой сюрприз... Подходите все к входу, и сделайте коридор с одинаковым количеством человек по обеим сторонам. Гости становятся коридором. – А сейчас возьмите эти небольшие чашки... Ведущий с помощниками раздают приглашенным емкости с лепестками роз. Гости бросают лепестки роз оловянным юбилярам – Когда супруги будут проходить через коридор, я хочу, чтобы вы осыпали их лепестками цветов, а потом горячо им поаплодировали. Все понятно? Хорошо! Тогда давайте дождемся виновников торжества. Через несколько минут появляются оловянные юбиляры, которых гости осыпают лепестками. Потом все рассаживаются, слово берет ведущий. – Хочу поприветствовать вас, (имена супругов)! В этот день вы празднуете прекрасную, красивую дату – десять лет совместной жизни. Десять лет – это уже большой срок, поэтому прошу гостей еще раз одарить юбиляров аплодисментами! Гости аплодируют. – Как вы знаете, символом этого торжества является олово. Особенность этого металла заключается в том, что он весь крепкий, но гибкий. Так и вы, уважаемые супруги, после стольких лет стали более гибкими, научились хорошо понимать друг друга, уступать и идти на компромиссы. Это важное умение для молодой семьи. Продолжая в том же духе, вы обязательно отпразднуете и серебряную, и золотую свадьбу! Ведущий делает паузу. Олово и роза – символы годовщины – Но вы, возможно, заметили, что зал украшенный не только оловянными предметами декора и серебристым блестящим цветом металла, но также другим, более мягким оттенком. Второе название оловянной годовщины – розовая свадьба. Этот романтичный символ говорит о том, что даже после десяти лет, проведенных вместе, вы по-прежнему можете сохранять нежные отношения, как и раньше трепетно относиться друг к другу. Так выпьем за то, чтобы вам сопутствовала оловянная гибкость и любовь, подобная розе! Виновники оловянного торжества выпивают с гостями. Ведущий делает перерыв, пока гости попробуют первые блюда. – Дорогие оловянные юбиляры, вы уже достигли той стадии, когда пройдена тяжелая часть пути. Наверняка были ссоры, недомолвки, расхождения во взглядах, которые вас разъединяли, но вы сумели противостоять этим неприятностям. Чтобы вы продолжали бороться со злыми силами, хочу подарить вам сувениры. Сначала тебе, (имя мужа). Ведущий подходит к виновнику оловянного торжества. Подарок мужу: оловянная ложка – Я дарю тебе, (имя супруга), оловянную ложку, которую ты должен положить в карман и носить целый день, а потом спрятать под подушку. Эта ложка – своего рода талисман, который защитит вашу семью, принесет удачу. Сохрани ее как сувенир и храни дома, чтобы олово отгоняло злых духов, служил напоминанием – из всякой ситуации есть выход, если уметь быть гибким. Потом ведущий обращается к жене. – Тебе, (имя виновницы оловянного торжества), я дарю символ женственности, красоты, возрождения – прекрасную розу. Этот цветок будет напоминать о том, что несмотря на порой затяжные холода, всегда приходит весна, которая растапливает снег, питает землю дождями, и та возрождается. Ведущий протягивает оловянной супруге красивую заколку-розу. Потом обращается к виновнику торжества: – (Имя супруга), ухаживай за своей прекрасной женой, как за розой. Если поливать цветок, удобрять, он будет хорошо расти, и каждый день радовать своей красотой. Почаще говори ей приятные слова, которые так необходимы для пышного цветения! Подарок жене: заколка-роза Потом ведущий достает огромный букет роз и преподносит виновнице оловянного торжества. – Напоследок хочу отдать свой скромный подарок. А сейчас, дорогие оловянные юбиляры, принимайте подарки от гостей, заждавшихся, чтобы поделиться ими! Звучит музыка, гости дарят оловянным супругам подарки. Это могут быть сувениры из олова, а также другие вещи. Хорошо будет подарить качественное постельное белье, кухонную технику, другие товары, полезные по хозяйству. Ведущий: – Пары, прожившие вместе десять лет, на вес золота. И пусть до золотой свадьбы еще далеко, прочный фундамент уже заложен. Но иногда так важно напоминать друг другу о том чудесном дне, который положил начало семейной жизни! Мы с виновниками оловянного торжества решили провести церемонию обмена кольцами, которая вернет ощущение свежести отношением. Ведущий преподносит на подушечку оловянные кольца. – Прекрасная (имя супруги), согласна ли ты продолжать свой путь вместе с любимым, преодолевать невзгоды, разделять радости, любить его несмотря ни на что? Оловянные кольца на десятилетний юбилей Супруга: – Согласна! Ведущий: – А ты, (имя мужа), согласен ли следовать со своей возлюбленной по дороге жизни, держась за руки, прощая слабости, гордясь достоинствами, любить сильнее всего на свете? Супруг: – Согласен! – Что ж, торжественно объявляю вас замечательной парой, которой все под силу! Дорогие юбиляры, после нашей небольшой церемонии, хочется провести еще один свадебный обряд. Помните первую песню, под которую вы танцевали в качестве мужа и жены? Я хочу, чтобы вы повторили тот замечательный танец! Гости, поддержите юбиляров! Гости аплодируют виновникам оловянного торжества, те танцуют свадебный танец. Когда оловянные супруги садятся, ведущий говорит: Танец оловянных юбиляров – Вот и подходит к концу официальная часть нашего мероприятия, но праздник пока не заканчивается! Напоследок хочу сказать небольшое поздравление. Дорогие супруги, я желаю вам счастья, которое неподдельно виднеется в ваших глазах, жить душа в душу еще многие-многие годы. Пусть столь же отлично, как этот праздник, проходят обычные будни! Горько! Виновники оловянного торжества целуются. – А сейчас я с удовольствием передам слово гостям, которым наверняка не терпится сказать тосты. Ведущий передает микрофон, официальная часть празднования оловянной годовщины заканчивается. Конкурсы на 6 лет жизни супругов Несколько веселых конкурсов, которые помогут разбавить поздравительный сценарий: Танцевальный. Обязательный конкурс для годовщины, который даст гостям возможность повеселиться. Собирается произвольное число участников, задача конкурсантов – танцевать как можно более необычно. Побеждает активнейший участник конкурса. Танцевальный конкурс для оловянной годовщины Пеленки. Необходимо несколько пар-участниц – в паре мужчина и женщина. Мужчина садится на стул, женщина становится рядом. Каждой паре ведущий выдает по пакету с пеленальным набором – пеленки, чепчик и др. Женщина должна быстрее противниц запеленать своего мужчину. Побеждает самая быстрая команда. Связующая нить. Понадобится два длинных каната на две команды, участники которых становятся шеренгой. Задача конкурсантов – быстро по очереди обвязать вокруг себя один круг веревки, передавая конец следующему конкурсанту. Побеждает команда, которая быстрее соединила себя связующей нитью. Оловянная годовщина – это мероприятие, которое позволит супругам заново взглянуть друг на друга, весело провести время, отвлечься от повседневных забот. Веселый сценарий поможет оловянному торжеству пройти оригинально, поспособствует тому, что праздник надолго запомнится присутствующим
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