В наше время, когда остро стоит проблема большого количества разводов, празднование свадебных юбилеев воспринимается не только как добрая традиция, но и как пример сохранения целостности и единства семьи на протяжении долгих лет.

Но чтобы праздник удался (особенно если речь идет о солидном юбилее с цифрой 40 во главе), обсуждать сценарий рубиновой свадьбы нужно загодя. Даже если для проведения торжества планируется приглашение тамады. У каждого человека свое представление о торжественности и веселье. А так как инициаторами рубинового празднества обычно становятся взрослые дети, основные моменты, которые бы хотелось видеть на свадьбе родителей или, наоборот, чтобы их не было, должны всегда обсуждаться на общем семейном совете.

Сценарий рубиновой свадьбы
Что важно учесть, для успешного проведения рубиновой свадьбы?

Если составление сценария по проведению рубиновой свадьбы можно с облегчением переложить на плечи профессионального тамады, то оформление банкетного зала и сервировка стола затребует немало средств. Но если взяться за организацию рубиновой свадьбы дружно и подключить к процессу всех близких родственников (а за 40 лет семья просто обязана была разрастись до внушительных размеров), то можно с большинством проблем справиться собственными силами.
Украшение банкетного зала

Выбирая, покупая или собственноручно создавая украшения для банкетного зала, можно и нужно опираться на название годовщины свадьбы. Отправными точками должны служить слова «рубин» и «красный». Яркие гардины на окна огненных расцветок или с соответствующим орнаментом, красные цветы, шары, полыхающие рубином, серпантин и бумажные гирлянды — все эти атрибуты будут очень соответствовать торжественности и яркости момента. Если площадь позволяет, по стенам и на входе можно развесить плакаты с соответствующими лозунгами типа: «40 лет — сорок побед! «, «Приглашаем принять активное участие в празднике любви! »

Сценарий рубиновой свадьбы
Сервировка стола

Стол на время проведения рубиновой свадьбы покрывается алой скатертью. По случаю 40-летия совместной жизни подойдет и скатерть с орнаментом всех оттенков красного, а также вышитая красочными цветами. Для родителей символом праздничного стола всегда была кипенно-белая скатерть? Разбавить белый цвет помогут рубиновые аксессуары, например, кольца-держатели для салфеток, которые к тому же можно сделать собственными руками. На стол и окна можно расставить вазы с красными цветами или же, если позволяет сезон, с ветками, усыпанными ягодами красной смородины, малины, вишни и шиповника.
Меню на рубиновую свадьбу

Праздничное меню, начиная от закусок и заканчивая напитками, должно включать в себя рубиновую «изюминку». Например, угостите приглашенных родственников и друзей салатом «Гранатовый браслет» (так можно назвать любой салат собственного приготовления, который будет украшен рубиновыми зернышками граната).

Из напитков отдайте предпочтение красному вину. Приветствуются также домашние настойки из малины, вишни и смородины, клубничные компоты и клюквенный морс. В качестве десерта предложите гостям красный мармелад и фрукты-ягоды того же цвета. И, конечно, апофеозом праздника станет свадебный торт, украшенный ягодами клубники, вишни или ярко-красными розами.

Поздравления с 40-летием семейной жизни
Поздравления с 40-летием семейной жизни, игры, конкурсы, подарки

Сценарий празднования любой годовщины свадьбы ориентирован на чествование супружеской четы. И рубиновая свадьба в этом случае не исключение. Под чутким руководством тамады весь вечер будет посвящен поздравлениям супругов.

Подарки можно привязать к рубину (как к самому камню, так и его цвету) и к числу 40. Супруги могут по такому случаю обменяться ювелирными украшениями, инкрустированными рубинами. Как вариант подарка жене от мужа можно рассматривать не традиционные кольцо, серьги или подвеску, а букетик цветов из самоцветов рубиновых оттенков.

Можно преподнести в качестве подарка 40 бутылок красного вина или купить одну, но заказать к ней именную наклейку с датой свадьбы и цифрой 40. С юмором воспримут супруги и вручение 40 пар носков (если они будут сопровождаться сопутствующими пожеланиями: «Чтобы хватило до бриллиантового юбилея! «).

Поздравления и вручение подарков по сценарию должны разбавляться играми и конкурсами. Только подбирая конкурсную программу, не забывайте о возрасте супружеской четы. Призы тоже могут поддерживать символику 40-летнего юбилея. Например, победителям можно вручить набор из 40-ка носовых платочков, «чтобы было чем утереть слезы радости от победы».

Поздравления от детей и внуков необязательно должны представлять собой безумно дорогие подарки. Фотоколлаж из 40 фотографий, отображающих самые значимые моменты жизни супругов, станет отличным поздравлением для родителей. Главное, даже символические подарки и поздравления должны быть искренними и сделанными от чистого сердца.

Поздравления с 40-летием семейной жизни
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Годовщины свадьбы



