Первый юбилей свадьбы можно провести на открытом воздухе, конечно если на дворе ясный теплый день. Этот сценарий отлично подойдет и для проведения в помещении. Готовясь к празднованию Ситцевой свадьбы, определитесь с цветовой гаммой, в которой будет оформлено ваше торжество. Пригласительные гостям желательно выдержать в выбранном цвете. Украсьте зал или открытую местность, где вы будете встречать гостей и проводить сам праздник. Столы покройте ситцевыми скатертями нужного цвета, дополните стол салфетками и цветами в вазах. Если вы решились отмечать свадебный юбилей во дворе, то идеальным решением будет одноразовая посуда, подобранная на несколько оттенков светлее скатерти. Обязательно воспользуйтесь услугами видеооператора на свадьбах, что бы заснять ваш первый юбилей. Гостей встречает ведущий, который раздает им карточки в виде сердец с началом фразы «Семья – это…».Закончив фразу и обязательно подписав, приглашенные бросают карточки в специальную коробку. Когда все гости в сборе ведущий приглашает в зал молодоженов. По старой традиции принято в этот день дарить ситцевые платочки, что молодожены и делают. Ведущий предлагает супругам завязать на платочках узелки как символ верности и крепости из союза, который всегда будет таким счастливым как сегодня. Вы год назад судьбу в одну связать решили, И прожили его вы счастливо, без бед. Как в старину на свадьбе говорили Сегодня скажем вновь: "Любовь вам да совет!" Вас ждет по-прежнему широкая дорога, Такой простор, что сердцем не объять, И год спустя кричать мы будем "Горько", Чтоб вашей жизни горечи не знать. Не бойтесь, не стесняйтесь – уступайте, Во всем друг другу, даже в мелочах, И никогда, друзья, не забывайте, Что счастье ваше в ваших же руках! После речи ведущего гости поднимают бокалы и опустошают их в честь молодых. Начинается банкет. Ведущий: С момента бракосочетания уже прошел целый год – 12 месяцев – 52 недели – 365 дней, а кажется, что еще только вчера вы говорили о своем согласии заключить брак в ЗАГСе. Гости согласятся со мной, что только вчера они дарили вам подарки и поздравляли молодых супругов. Давайте же вместе вспомним, какой была свадьба год назад. Гость, который ответил на большую часть вопросов признается победителем. Задавать можно вопросы такого типа: о цветах в букете невесты, о первом танце, о призах в викторинах, кто получил первый кусок торта, что делал жених во время выкупа невесты, какие фигурки были на свадебном торте и т.д. В качестве приза застольного конкурса вручается ситцевый платок. Родители молодых произносят тост с юбилеем. И ведущий приглашает ситцевых супругов исполнить юбилейный танец под ту же песню, что и год назад. После танца ведущий предлагает гостям сюрприз. Карточки, которые они заполняли в начале праздника, по одной извлекаются из коробки и зачитываются. Автор определения семьи получает приз от молодоженов, который те приобрели. Эту викторину можно смело растянуть на весь вечер. Так и гостям будет интереснее, и атмосфера семейного праздника сохранится надолго. Можно устроить смешной конкурс, в котором ведущий показывает гостям пять пакетов. На каждом из которых написана одна из букв С Е М Ь Я. Тот, кто угадал что находится внутри пакета и получает его в качестве подарка (в пакет с «Ь» можно положить мягкую игрушку). Между конкурсами и танцами гости продолжают застолье. Конкурс «Цветок любви». Ведущий раздает гостям несколько длинных шариков, из которых они должны сделать цветок и подарить невесте как в день свадьбы. Ведущий: Юбилей свадьбы – это тот же день рождения семьи, а такой любимый всеми праздник как день рождения нельзя представить без торта. На торте зажжена 1 свеча, юбиляры загадывают желание и задувают свечу. Гости озвучивают пожелания с юбилеем. После чего продолжаются танцы. Ситцевая свадьба оформлена в одной цветовой гамме, поэтому к стене можно прикрепить ситцевое полотно нужного оттенка и предложить гостям, прощаясь с юбилярами написать на полотне свое пожелание цветными маркерами.



