Существует такая традиция — праздновать двадцатипятилетие супружеской жизни желательно тем же составом, что 25 лет назад. Приглашаются друзья и родные, которые присутствовали на свадьбе супружеской пары. Проводится шуточный выкуп, регистрация, банкет.

Сценарий данного свадебного вечера составлен по мотивам фильмов "Кавказская пленница" и других приключений Шурика. Для его реализации подберите подходящих людей на роль Труса, Балбеса и Бывалого из числа приглашенных гостей. Эти персонажи всеми очень любимы, фразы из фильмов давно стали крылатыми, жених и его гости с удовольствием включатся в игру. Продумайте костюмы, реквизит. Для жениха приготовьте оправу для очков, без линз. Если жених — брюнет,  то нужен парик под блондина, чтобы жених максимально походил на Шурика. Называть его уменьшительно-ласкательно — Андрюшик.

В качестве музыкального фона рекомендуем использовать мелодии из кинофильмов.

Посмотрите фильмы с участием данных персонажей, вооружившись блокнотом и ручкой, на предмет известных фраз, чтобы вы смогли ими в дальнейшем оперировать.

Реквизит:
Костюмы для персонажей
Очки и парик для жениха "Шурика"
Столик
Лента для регистратора
Кольца
Свидетельство о браке в серебристой рамке
Прейскурант
Призы
Билеты в кино. 

Для конкурсов:
— 2-3 ситцевых мешка
— пластиковые стаканчики
— заготовки копилок (например, кошек)
— детская машинка на веревочке (2 шт).

Музыкальный материал:
Песня из к/ф "Кавказская пленница" — "Где-то на белом свете"
Музыкальная тема из к/ф "Кавказская пленница" в ремиксе от DJ Грува
Фонограмма песни "Если б я был султан"
Свадебный марш Ф.Мендельсона.

Гостям дать задание — приготовить к застолью по 1 тосту на "серебряную" тему.
Выкуп
На входе жениха встречают 3 персонажа: Трус, Балбес и Бывалый.

Бывалый: Бамбардия керкуду! 

Балбес: Что в переводе означает: опоздал ты! Нашу невесту товарищ Саахов сватать пришел. Много вас тут женихов ходит, нашей Ларисе жених нужен солидный, уважаемый человек. Что говоришь? Ты муж? А документы покажь? А? Нету? 

Трус: Между прочим, в другом районе жених украл члена партии, так что мы тебя во избежание недоразумений не пустим.

Бывалый:
Мы невесту охраняем,
Женихов всех отгоняем.

Балбес (вполголоса, прикрывая рот рукой):
Чтоб невесту получить, 
Надо денег заплатить.
Товарищ Саахов 25 баранов дал!!!!

Трус:
Мы тебе, для ясности,
Служба безопасности.

После того, как жених заплатил, вручить бэйджик-пропуск.
Ф
И ФОТО
О
Время визита 
Цель визита: Праздничный банкет с самой очаровательной на свете женщиной в компании самых лучших друзей.

Балбес: Невеста у нас не простая, а ЗОЛОТАЯ! (получает подзатыльник от Бывалого), я хотел сказать — СЕРЕБРЯНАЯ. Симпатичная, спортсменка, комсомолка и просто красавица, а красота, как известно, требует вложений. 

Трус: Огласите весь список, пжалуста!

Балбес: Пожалуйста! (начинает читать прейскурант)

Кто-нибудь из гостей невесты (с кавказским акцентом): Еслы вы нэ согласытэсь, оны вас зарежут. Шютка.

(жених расплачивается по прейскуранту, который висит на стене:
салон красоты ____ руб.
фитнес-клуб ____ руб.
модный бутик ____ руб.
косметика ____ руб. и т.п.)

Жениху выдается нарядный мешочек, в котором лежат предметы: тональный крем, бигуди, пинцет, бусы, тени, карандаш, блеск для губ, помада, тушь, румяна, лак для ногтей, щеточка для ресниц, клипсы и т.п.).
Он должен на ощупь угадать предмет и объяснить, как им пользоваться. Можно запутать, к примеру, положить прибор для завивки ресниц. Пусть голову поломают.

Трус за прилавком
(на столе сделать импровизированный прилавок, как в к/ф "Операция Ы", на стене — картины, рулоны картин на столе. Показывает картину в стиле Малевича. Можно изобразить сцены из жизни ПАРЫ: знакомство, первый поцелуй и т.д. Чем нелепее художество, тем смешнее. Можно сделать подписи):
"Налетай, не скупись,
Покупай живопись".

Не пропускать делегацию, пока не купят хотя бы одной картины.

Трус: Ну, а теперь пройдем в зал на торжественную регистрацию.
Регистрация "серебряного" брака.

Регистратор: Дорогие друзья! Я приветствую всех гостей в этом зале, и конечно же, наших новобрачных. Сейчас во всех учебных организациях периодически проводится переаттестация. Мы считаем, что пора внести это мероприятие и в Кодекс о Семье и браке! Каждые 25 лет проводить переаттестацию и перерегистрацию супружеских пар! 
Сегодня пришли на переаттестацию супруги ________ и __________ Ивановы. 
Они волнуются, ведь сейчас они снова жених и невеста! 
Серебряная свадьба? Какое красивое и благородное название! А как оно появилось? Недаром первый юбилей свадьбы называется ситцевым, ведь это очень тонкий материал, символизирующий непрочность чувств молодой пары. Но с каждым годом чувства укрепляются все больше, желание быть вдвоем становится все сильнее, союз крепче. Вот и названия свадебных годовщин год от года становятся все крепче, фундаментальнее, и 25-летний юбилей уже приобретает металлическую прочность, оттененную благородством этого металла. И хотя это не первый металл, дающий названия свадебным годовщинам, ведь до серебряной свадьбы уже были и никелевая, и жестяная, и чугунная, металлы эти не относятся к благородным, они символизируют лишь крепость союза, но не его благородство и красоту. А 25 лет говорят именно о том, что вы сумели не только сохранить любовь, уберечь ее от семейных проблем и неурядиц, но и смотреть друг на друга таким же влюбленным взглядом, как и 25 лет назад. А это значит, вы достойны именно такого украшения как серебряное кольцо - символ сохранения союза. 
Жених! Ответьте нам! Смогли ли вы пронести через годы любовь к своей супруге?

— Да!

— Согласны ли Вы и дальше любить ее, оберегать от проблем, восхищаться ей, поклоняться ее красоте, мудрости, таланту? Готовы ли вы еще 25 лет обладать правом называться мужем _____________, отцом, а впоследствии — свёкром и дедушкой? 

— А вы, невеста, не разочаровались в супруге? Готовы ли Вы еще 25 раз по 25 лет считаться счастливой супругой _______________?

— Да!

— В знак любви и верности обменяйтесь кольцами.

(Заминка, колец нет)

Регистратор (обращается к Балбесу, у которого рука обмотана туалетной бумагой? имитация гипса): Что у вас тут?

Балбес: Золото, бриллианты!

Ведущий-регистратор: Ну, тогда задание нашим молодоженам — снять гипс и найти там 2 серебряных колечка.
(Молодожены ищут кольца, затем под звуки Свадебного марша Мендельсона и аплодисменты гостей обмениваются кольцами).

Регистратор (вручает свидетельство о браке в серебристой рамке): Гости званые, гости желанные! Милости просим на застолье свадебное, шумное и самое веселое!
Банкет
Гости под музыку занимают свои места за столом.

1 застолье

Ведущий-регистратор:
Мы желаем сегодня супругам 
Бесконечно влюбляться друг в друга, 
Чтобы счастье сияло опять 
С вами рядом еще двадцать пять! 

Горька редька, горек мед,
Горько есть и горько пить,
Просит вас честной народ
Нашу пищу подсластить.
Горько! 

Затем идет застолье, которое можно разбавить тостами и поздравлениями.

Ведущий: Всем известно, что наш новобрачный Шурик (Васик, Сережик) — большой поклонник фольклора и собирает устное творчество народов мира, особенно ему нравятся тосты. Так что сегодня в течение вечера будет проводится конкурс на самый лучший тост!

(Пауза)

Появляется Бывалый, звучит музыка твиста. 

Танцевальный конкурс.
Проводит Бывалый. Танц-класс по обучению твисту. Для музыкального сопровождения подойдет песня "Где-то на белом свете".
Бывалый: Дайте сигаретку, пожалуйста!
(кидает на пол, топчет ногой, далее обучает жениха и гостей танцу (по фильму), затем приглашает всех желающих обучиться заграничному танцу).

Танцевальная пауза.

2 застолье

Ведущий-регистратор:
Вот и четверть века вместе 
Прошагали в жизни вы! 
Были весны, были песни, 
Многие сбылись мечты. 
Было небо ярко-синим,
Счастье доброе в семье. 
Жить вам впредь еще красивей 
И счастливей на земле! 
(Пауза)
А давайте вспомним, как все начиналось.

Звучит стихотворение, стилизованное под стихотворение Я. Смелякова "Хорошая девочка Лида", в котором зарифмована история любви пары.

Вдоль маленьких улиц московских
Акация душно цвела.
Хорошая девочка (имя)
на улице Южной (?) жила.

Носила она две косички
И школьную форму с бантами,
И слушала песню синички,
Что пела ей та вечерами.

А рядом, на лестничной клетке
Жил парень (имя) пригожий,
Шептались старушки-соседки,
Что будет он мужем хорошим.

В оконном стекле отражаясь,
Девчонка плыла спеша.
Хорошая девочка (имя).
Да чем же она хороша?

Спросите об этом Андрея (Ивана, Сергея?),
Который ее полюбил,
Встречался он с ней после школы,
Потом стать женой предложил.

Стояли они на балконе,
На звезды смотрели ночами,
Тогда уже будущим зятем
Казался девчонки той маме.

Позднее из армии письма
Своей ненаглядной писал,
"Хорошая девочка (имя)", -
Так в письмах он часто писал.

Не может людей не растрогать
Парнишки влюбленного пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
Так Гейне, наверно, любил.

Пусть будут ночами светиться
Над снами твоими, Москва,
На синих небесных страницах
Красивые эти слова.

В этот знаменательный день мы собрались для того, чтобы дружным звоном бокалов приветствовать уважаемых виновников торжества в день их серебряной свадьбы. 
Природа любит серебряный цвет: серебристы облака, серебристы струи дождя, серебриста поверхность реки, серебрится снежный иней. В серебре природы мы угадываем торжество жизни. 
Серебряная свадьба — также торжество природы и утверждение полноты ее сил, опыта, ума, понимания жизни и деятельных начал. Это лучший и драгоценный период жизни, когда все знаешь, все умеешь и все еще можешь. 
За ваше счастье и благополучие! Да здравствуют жених и невеста! Горько! 

Звучит песня-переделка в исполнении детей на мелодию песни "Где-то на белом свете".

В зале нарядном этом
Столько родных людей,
Нынче у мамы с папой
Свадебный юбилей!

Мама опять невеста, 
Папа ее жених,
И мы с сестренкой вместе
Песню поем для них.

Припев:
Мы откроем всем секрет:
Краше вашей пары нет.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Краше вашей пары нет.

Словно одна минута,
25 лет прошли, 
Но вы вчера как будто
Чувства в себе нашли.

Мама для папы тот же
Дарит влюбленный взгляд,
Папа быть рядом с мамой
Тоже очень рад!

Припев:
Поздравляем от души,
Будьте так же хороши.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Будьте так же хороши.

Игра "Киношка"

Ведущий-регистратор: Отправляемся с вами в кино. Нашим новобрачным мы вручаем билеты на места для поцелуев (под крики "Горько!" вручаются билеты). Ну, а нам с гостями на поцелуи отвлекаться некогда, мы пока будем "смотреть" наши любимые фильмы. Я говорю начало фразы, а вы ее конец.

Проводится конкурс, в котором участникам необходимо по крылатой фразе отгадать название фильма.

1. Огласите весь список, пожалуйста. 
2. Ларису Ивановну хочу. 
3. А головной убор, между прочим, так не носят. 
4. Женские туфли хочу — размер 42, 43, 45. 
5.Какая гадость, эта ваша заливная рыба. 
6. А зачем нам кузнец? 
7. Как пройти в библиотеку? 
8. О-сюжет! 
9. Красиво плывут, группа в полосатых купальниках! 
10. Есть ли жизнь на Марсе?
11. Ну, я же просил не шуметь, когда работаю с автором. 
12. Заметьте, не я предложил.
13. Умалишенных не регистрируют! 
14. (если не угадали последние 3 фразы) Догнать Савранского — это утопия!

Затем чередуются застольная часть банкета и танцевально-игровые паузы. Конкурсы проводятся по усмотрению ведущего.

Конкурсы

Конкурсы тостов:
1. Конкурс на лучший "серебряный" тост.
2. Под музыку передается бокал с вином, музыка останавливается, у кого в руке бокал говорит тост.
3. Под музыку передается бокал, музыка останавливается, у кого в руке бокал наполняет и т.д. Как только бокал становится переполненным, у кого он оказался в руках говорит тост и выпивает.

Конкурс с мешками "Кто быстрее упакуется" (по "Кавказской пленнице")
Составить из пластмассовых стаканчиков башню ("Операция Ы" — будут горшочки ночные, башню из которых разрушил на складе Трус).

Конкурс "Налетай, торопись, покупай живопись!" (может быть любой, связанный с рисованием). Но лучше всего разрисовывать кошек-копилок (сделать из бумаги заготовки копилок) или разделить гостей на 2 команды (1 команда рисует жениха, 2 команда — невесту, по одному элементу).

Конкурс "Поцелуйчики!" (если стол стоит буквой П)
Желательно посадить гостей на конкурс по схеме "мужчина-женщина-мужчина-женщина". Звучит энергичная музыка. Все кричат "Горько!". Жених и невеста целуются, потом разворачиваются к гостям и по цепочке передают свои поцелуи каждый своей команде. Поцелуйчик "доходит" до последних участников и "возвращается" обратно к паре. Если жених первым поцеловал невесту, то он ее больше любит, если невеста, то она испытывает более сильные чувства.

Конкурс "Разбей цепь". Все гости встают в цепь, взявшись за руки, жених на игрушечной машине должен пройти через свободное расстояние (по принципу игры "Кошки-мышки").

Если жених-автомобилист, можно провести тематическую викторину, по окончании которой можно провести гонки на игрушечных машинках.

Автомобильный конкурс-викторина
1. Начинающий автолюбитель (Чайник).
2. Учебное заведение для чайников (Автошкола).
3. ГИБДД в прошлом (ГАИ).
4. ВАЗ 1111 (ОКА).
5. Крутой автомобиль, под который "косит" "Нива" (Джип).
6. Гоночное авто из Италии (Ферарри).
7. Отъезд авто без ведома хозяина (Угон).
8. Глаза автомобиля (Фара).
9. Машина со счетчиком (Такси).
10. Дорога для пешехода (Тротуар).
11. Трамвайно-троллейбусная общага (Депо).
12. Геометрическая фигура на бампере автомобиля "Рено" (Ромб).
13. Может быть дорожным, товарным, денежным (Знак).
14. Какому авто поставили памятник во Франции? ("Рено")

В середине застолья появляется троица с сообщением о краже невесты. Якобы им товарищ Саахов обещал серебряные горы, но они готовы рассмотреть и предложения жениха.
В качестве испытания можно так же заставить жениха исполнить песню-серенаду для жены, распечатав предварительно для этого текст.

На мелодию песни "Если б я был султан".
Жених:
Если б я был султан, 
Жен бы не искал,
Нежность всю и любовь
Я одной отдал.

Ищет пусть три жены
Для себя маньяк,
Ну, а мне хорошо
С женушкой и так.

Припев: Свои романсы супруге пою,
При всех гостях ей скажу, что люблю!

Я с супругой своей
Столько лет живу,
Эти годы ее 
Лишь одну люблю,
От любви от большой
Две дочурки есть!
И твоим мужем быть,
Милая, за честь!

Танцевально-игровая пауза

В конце вчера все гости встают в ручеек: с одной стороны только женщины, с другой — мужчины, пара проходит по коридору, женщины говорят пожелания супругу, мужчины — супруге

