Вступление:
  Вот уже прошёл год, с тех пора, как Вы расписались, и такая  дата заслуживает своего почёта. Поэтому праздник следует отметить и не  откладывать в сторону. Для этого предлагаем Вам рассмотреть вариант нашего сценария  проведения этого торжества. К примеру, если всё будет происходить на открытом  воздухе, на природе.
  Для начала нужно определиться с местом. Лучше всего выбрать  тот уголок, где  на фоне живописности уже  создано открытое кафе или большой парк, в котором разрешается устраивать пикник  и уже есть все приспособления для этого мероприятия.
  Теперь меню. Самым главным блюдом на природе является  шашлык. Поэтому советуем Вам запастись этим продуктом и учтите все вкусы, не  ограничивайтесь свининой, сделайте мясное ассорти, из мяса кур, говядины, свинины  и барашка. Поверьте, гости будут польщены. Помимо шашлыка стоит приготовить  лёгкие закуски: бутерброды канапе, нарезка колбас и сыров, так же актуальны  салаты из овощей (подходят к шашлыку), и несколько слоёных, более сытных. А для гарнира очень подойдёт картофель, и если Вы хотите что-то новенького и  необычного, то мы предлагаем Вам просто запечь его в костре, такое  действительно оценят. Напитки, тут всё гораздо проще, белое и красное вино,  водка и коньяк, но для первого тоста обязательно приготовьте для всех порцию  шампанского.
  Ваш наряд. Есть два варианта, которые Вы сможете  рассмотреть, чтобы принарядиться в этот вечер. Первый: образ русских народных  гуляний, для жены яркий сарафан в пол, а для мужа брюки и свободная ситцевая  рубаха с подвязками. Второй вариант: менее наряден, но более удобен, яркие  спортивные костюмы (для комфорта на природе), а для невесты на голову фата.
  Как украсить. Первым украшением помогут быть белоснежные  цветы в вазах, расставленные на столе. Свадебная годовщина Ситцевая и поэтому можно сделать очень оригинальное  украшение: по периметру места, где всё будет происходить, можно сделать ограду  из подвешенных, между собой связанных ситцевых белых платочках. А потом в  дальнейшем, каждый гость, с помощью маркера смог бы написать для Вас  поздравления и пожелания на память. Не забудьте про музыкальное оформление, если нет доступа к электричеству, то заранее приобретите проигрыватель,  работающий на батарейках, и наймите человека, который будет за это отвечать.
  А теперь и сам сценарий, который должен провести артистичный  и задорный человек, и не обязательно, чтобы это была специальная ведущая, на  эту роль можно подобрать и просто кого-то из друзей:
Ведущая:
  Под небом ярким, голубым,
  Годовщину справим,
  Будет счастье вам двоим,
  Поздравлений скажем,
  Ведь спешит сюда скорей,
  Ситцевая Свадьба,
  Её отметим веселей,
  Это наша правда!
  (супружеская пара и гости рассаживаются по своим местам)
Ведущая:
  Я стоять молчать не стану,
  Я бокал себе достану,
  И налью чуть-чуть вина,
  Команда и вам такая дана,
  Давайте гости, не стесняйтесь,
  И ко мне присоединяйтесь,
  За яркий год (фамилия супругов) пьём,
  Сегодня нам природа дом!
  (все наливают вина и выпивают за супружескую пару,  аплодируют, пара целуется)
Ведущая:
  А теперьпора играть,
  Загадки буду задавать,
  Как вы год там вместе жили,
  И дела, какие были?!
  А вы гости, не молчите,
  Тоже ответы говорите,
  Ведь за правильный ответ,
  Будет подарков винегрет!
  Конкурс.
  Конкурс называется: «Загадки совместной жизни». Ведущая задаёт  загадки, о том какие дела каждый день сопровождают супругов, главная пара и все  остальные гости отвечают. За правильный ответ ведущая вручает подарки (на ваше  усмотрение).
Загадки:
  №1
  И картошка, и мяско,
  И компота цвет,
  Жене к полудню легко,
  Она варит …?
  (ответ: обед)
  №2
  Горячая это работа,
  И вокруг как будто юг
  Жена к столу, ведь день суббота,
  Она берёт в руки …?
  (ответ: утюг)
  №3
  Кран на кухне вдруг потёк,
  И жена хватает зонт,
  Муж взял ключ и молоток,
  Сам он сделает …?
  (ответ: ремонт)
  №4
  Его всегда много бывает,
  Лежит тяжёлым грузом,
  И жена мужа потакает,
  Чтоб выбросил он ….?
  (ответ: мусор)
  №5
  Ещё же главный есть вопрос,
  Дороже золота и роз,
  Что так волнует двоим кровь,
  Конечно же это …?
  (ответ: любовь)
Ведущая:
  Молодцы, всё отгадали,
  Конечно, вы всё это знали,
  А теперь мои друзья,
  Выпить нам пришла пора,
  Под ароматы шашлыка,
  Тут красота и небеса,
  На всю природу крикнем мы:
  (фамилия супружеской пары), будьте счастливы!
  (все аплодируют, выпиваем и продолжаем трапезу, играет  музыка)
Ведущая:
  Хорошо, что мы в лесу,
  Знаю я игру одну,
  Её сейчас я проведу!
  Конкурс.
  Конкурс называется: «Лесные хороводы».  Для этого конкурса нужны пары. Каждая пара  должна встать у своего дерева, взять за руки и водить хоровод под музыку, но  как только ведущая громко крикнет: «Волк», мужчина должен запрыгнуть на дерево  так, чтобы не касаться земли, а женщина него с заде (чтобы не испачкать себя и  свой наряд). Ведущая начинает считать до семи и если кто-то сползает или  спрыгивает, те выбывают и так играем, до самых ловких. Победителям приз –  дерево желаний (можно купить в любом магазине подарков).
Ведущая:
  Повеселились мы сполна,
  А теперь и поздравить пора,
  Давайте гости в ряд идите,
  Пару подарком и пожеланием добрым наградите!
  (гости по очереди поздравляют молодых и дарят им свои  подарки).
Ведущая:
  А чтобы всё сохранить на память, чтобы пара помнила, в кругу  каких замечательных друзей они отмечали свой первый год совместной жизни, я  предлагаю всем оставить свои пожелания на ситцевых платочках, которые развешаны  на нашем торжестве.
  (ведущая раздаёт маркеры, и все пишут свои поздравления на  белых ситцевых платках)
Ведущая:
  И к столу вернёмся мы,
  Где закуска, где цветы,
  Где есть вкусное вино,
  Его и выпьем заодно,
  И тост конечно от меня,
  На славу дорогого дня!
  (все гости возвращаются к столу)
Ведущая:
  Год прожили вы на славу,
  Похвалить вас только надо,
  И наставления подать,
  Чтоб «50» могли справлять,
  До самой Свадьбы золотой,
  Идите, взявшись вы рукой,
  И никогда не расставайтесь,
  И чувством свыше наслаждайтесь!
  А в конце хочется сказать одно, то без чего не обходится ни одна Свадьба, какая бы она не была, первая или золотая – горько, великой,  традиционное горько!
  (молодые встают и целуются, все аплодируют)
Ведущая:
  А теперь, прежде чем мне удалиться, я хотела бы и от себя преподнести подарок, вот такой небесный фонарик!
  (ведущая вручает супружеской паре самый большой небесный  фонарик в форме сердца, на всякий случай следует закупить его в двух  экземплярах)
Ведущая:
  Давайте все вместе найдём поляну и торжественно отпустим его  в небо!
  (все вместе выдвигаемся на чистый без деревьев участок, пара  поджигает фонарик и под аплодисменты отпускает его в небо)
  (ведущая покидает торжество, праздник по желанию может  продолжаться)


