Вступление:
  Первый, статный Юбилей отношений, это Деревянная свадьба. Почётные 5 лет супруги прожили в мире и согласии, и теперь они могут заслуженно устроить большое торжество в свою честь. Безсомненно нужно позвать большое количество людей, в их число войдут родители, родственники, друзья, коллеги по работе. В целом нужно созвать всех тех, кто был на празднике посвящённому Вашему Бракосочетанию. И конечно для такого большого числа гостей нужно подобрать вместительное помещение, а именно хороший ресторан или кафе. Далее, составляем список, покупаем пригласительные открытки и рассылаем их по всем адресатам.
Как украсить зал. Здесь можно подобрать определённую стилистику, вот Вам одна для примера: украшаем всё воздушными шарами коричневого и зелёного цвета, как символ дерева, между ними можно иногда чередовать шарики в форме сердечек и с надписью «С годовщиной Свадьбы». Потом, по стенам зала можно выстроить небольшие декорации в образе деревьев. На столе должна присутствовать деревянная посуда, к примеру, в блюдо с салатом можно положить не обычные ложки, а деревянные. Так же можно приобрести деревянные бокалы и стопки, если не для всех, то хотя бы для супругов. Далее очень оригинальным украшением будет плакат – дерево пожеланий. Это большой лист с нарисованным деревом, а на каждом листике этого дерева будет место для записи, а именно поздравлений на память.
Стол украшен, теперь перейдём к одежде супругов. Возьмите для себя в приоритет так же цвета деревьев, к примеру, Жена может выступить в образе листвы и надеть платье цвета зелени, а Муж, как основание, как глава семьи выступит за ствол дерева и пристанет перед гостями в коричневом красивом костюме.
Для проведения праздника согласуйте с владельцами кафе или ресторана  музыкальное оформление. Если у них нет своего ди-джея, аппаратуры, то Вам стоит найти кого-то по объявлениям, кто предоставляет подобные услуги. И конечно ведущая, она должна обязательно быть.
Сценарий.
  (гости рассаживаются по своим местам, ведущая раздаёт 5-ти человекам по паре ложек, которыми в дальнейшем они должны будут создавать музыку, а точнее отбивать им друг об друга под определённую песню)
Ведущая:
  Знатный день этот настал,
  Будет поздравлений бал,
  Прекрасной паре 5 лет,
  И лучше их на свете нет,
  И так прошу я их встречать,
  И в честь Деревянной Свадьбы, деревянными ложками стучать!
  (звучит любая русская народная песня про Свадьбу, входит супружеская пара, гости стучат ложками и аплодируют)
Ведущая:
  Вот Вы к нам то и пришли,
  Мы рады честно, от души,
  И что могу ещё сказать,
  Хочу скорее поздравлять,
  Ведь 5 лет это года,
  И Вы их прожили не зря,
  У вас детишки подросли,
  А сколько же у вас любви,
  Её измерить нам никак,
  Мы верим, будет дальше лад,
  Ну а пока подарочки традиционные примите,
  И за стол нарядный проходите!
  (ведущая вручает Жене деревянные бусы, а Мужу деревянные чётки, после чего они проходят за стол)
Ведущая:
  Стол конечно на ура,
  Но не стоит есть пока,
  Есть обряд на этот день,
  Он прогонит злую тень,
  И чтобы нам всем ещё не раз,
  Собраться в годовщины час,
  Чтобы до свадьбы золотой,
  Жить нашей паре дорогой,
  Должны испить мы все вина,
  Из деревянного ковша!
  По кругу Вы его пускайте,
  И все по глоточку выпивайте,
  А кто последний, за ним тост,
  И пусть не будет в словах он слишком прост!
  (ведущая достаёт большой деревянный ковш, или кувшин, наполненный вином, начиная от супругов каждый должен его взять и сделать глоток, тот кто будет выпивать последнее, тот потом должен будет огласить тост и все выпивают из своих бокалов, проходит трапеза, играет музыка)
Ведущая:
  А теперь я конкурс буду проводить,
  И прошу сюда дорогих супругов выходить!
  Конкурс.
  Конкурс называется: «Деревянное признание». Участие принимает только Муж и Жена. Каждому ведущая выдаёт по деревянной досочке и по коробку спичек. Их задача, путём зажигания спичек и тушения их об доску, написать слово «люблю». Потом когда они это сделают, определяем победителя по силе аплодисментов. Победителю приз: прибор для выжигания по дереву.
Ведущая:
  Конкурс с парой провели,
  А бокалы то пусты,
  Ну ка, давайте, наливайте,
  И до капли выпивайте!
  А пить мы будем за дорогих родителей наших Юбиляров, за то, что они родили таких замечательных детей, за их здоровье и душевное благосостояние!
  (проходит трапеза, играет музыка)
Ведущая:
  А теперь переходим к самому приятному моменту,
  Одарите супругов по комплименту,
  Да подарочки вручите, поцелуйте, обнимите!
  Время поздравлений!
  (каждый гость по очереди поздравляет пару)
Ведущая:
  А теперь танцевальный перерыв,
  Для танцев истинный порыв,
  Начинаем с романтики мы,
  Дорогая супружеская пара, ты первая сюда выходи!
  (звучит романтическая песня, супруги первыми выходят на медленный танец, гости следуют за ними)
Ведущая:
  Все конечно станцевали,
  Но мы же за детей не выпивали,
  А они уже вон, какие подросли,
  И красивы и умны,
  Н, так давайте за детишек,
  Желаю счастья им излишек!
  (проходит трапеза, музыкальная пауза)
Ведущая:
  А теперь очень красивое поздравление,
  Оно понравится всем и без сомнения!
 (дети супругов поют поздравительную песню-переделку для своих родителей, на мотив «Песенка Мамонтёнка»)
  Песня:
  Мамуля и Папа, поздравить хотим,
  Мы к вам с поздравлением очень спешим,
  И нету лучше причин,
  Чем праздник из годовщин!
  Мы Вас поздравляем со свадьбой такой,
  Мы любим вас сильно, всем сердцем, душой,
  Мы любим вас всею душой,
  И праздник такой дорогой,
  Мы любим вас всею душой,
  И праздник такой дорогой,
  И свадьба из дерева в это год вам,
  И это так дорого, дорого нам,
  И всё у вас пополам,
  Парарам, пам, пам, парараам!
(аплодисменты)
Ведущая:
  Что сказать, а слов и нет,
  Восхищение, вот ответ!
  И за это нужно пить,
  Прошу в бокальчики налить!
  За Деревянную Свадьбу, за пятилетие супружеской жизни мы  пьём все стоя и кричим сладкое «горько»!
  (все гости кричат хором «горько», проходит трапеза, играет  музыка)
Ведущая:
  А теперь конкурс для всех.
  Для ваших радостных утех!
  Конкурс.
  Конкурс называется: «Посадка». Участие принимаю все  желающие, потом делимся на две команды. Каждой команде ведущая выдаёт по пакету керамзита, по искусственному дереву, лейку, маленькое ведёрко с водой. Команды выстраиваются в две линии друг за другом. Все эти атрибуты раскладываются, напротив, на 5 метров от них. Задача: второй завязывает сдаче руки первому, тот должен подбежать к атрибутам и сделать определённо действие. Потом возвращается к команде, второй развязывает ему  руки, передаёт верёвку третьему и тот завязывает в свою очередь второму. Тот бежит и выполняет ещё одно действие, все действия оглашает ведущая. И так, до тех пор, пока не справятся с заданием. Команда, которая сделает всё вперёд другой, та и побеждает. Подарок: календари с изображением деревьев.
  Хронология действий:
1.	Открыть пакет с керамзитом.
2.	Насыпать керамзит в горшок.
3.	Посадить дерево в горшок.
4.	Налить из ведра воду в лейку.
5.	Полить дерево
Ведущая:
  В конкурс с вами поиграли,
  Но давно не танцевали,
  Так что прошу вех, выходите,
  В задорном танце покружите!
  (танцевальная пауза, звучат то  быстрые, то медленные танцы)
Ведущая:
  А теперь бокалы наполним сполна,
  И чтобы Деревянная Свадьба прошла  на ура,
  Чтобы счастье для супругов было  всегда,
  Пейте каждый и до дна!
  (трапеза, играет музыка)
Ведущая:
  Как всем известно, с деревом всегда есть мысли о домашнем уюте и впрочем, о доме. Поэтому сейчас, я предлагаю провести конкурс на самого лучшего строителя дома из дерева.
  Конкурс.
  Конкурс называется: «Спичечный домик». Участие принимают все желающие. Каждому ведущая выдаёт по три коробка спичек и полоски пластилина.file_0.wmf

 Задача: как можно быстрее и красивее создать из этого сувенирный домик. Далее определяем победителя по силе аплодисментов. Лучший домик дарится супругам на память. Победителю приз: фигурка домовёнка.
Ведущая:
  А теперь я хочу, чтобы с призами остались все! Поэтому, дорогие гости, я прошу вас встать со своих мест, не бойтесь, ничего такого не будет. Теперь все вместе присядьте, и просто загляните под свои стулья!
 (заранее, для каждого гостя, на дно стула нужно прикрепить небольшой подарок, выполненный из дерева)
Ведущая:
  Я надеюсь, все вы рады,
  А теперь возьмём бокалы,
  И (имена супругов) будем за всё благодарить,
  За то, что этот праздник сегодня смог тут быть!
  (все выпивают)
Ведущая:
  А теперь время торта,
  Ох, и будет вкуснота!
 (вносится большой Свадебный торт, его лучше сделать на заказ, чтобы оформить в стиле Деревянной Свадьбы)
  (проходит трапеза торта)
Ведущая:
  Вот мы все повеселились,
  В этих стенах нагостились,
  Уходит уже пора,
  Но сначала проводим влюблённые сердца!
 (звучит та же песня, что и в начале сценария, гости опять аплодируют и стучат ложками, супруги торжественно покидают праздник, а затем расходятся гости)
Поздравления на Деревянную Свадьбу:
От Жены.
  Мы 5 лет с тобою вместе,
  Спасибо милый мой за всё,
  И наша жизнь это как песня,
  С тобой мне очень хорошо!
  Вот и детишки подрастают,
  Они похожи на тебя,
  Пусть они лучше узнают,
  Пусть будет жизнь для них светла!
  Что говорить, ты лучший папа,
  А муж, таких не отыскать,
  И поздравлять тебя я рада,
  В подарок, буду целовать!
От Мужа.
  Нет лучше женщины на свете,
  Чем ты, любимая моя,
  Ты словно солнце на рассвете,
  Ах как же я люблю тебя,
  И с годовщиной поздравляю,
  Ведь нашим чувствам Юбилей,
  Тебе я лучшего желаю,
  Прекрасной жёнушке моей,
  И свадьба в деревянном виде,
  Подарит нам с тобой тепла,
  Тебя люблю, и Бог же видит,
  Что это чувство навсегда!
От Гостей.
  Свадьба в Деревянной рамке,
  В гости нынче к вам пришла,
  Будут яркие подарки,
  Поздравления у стола!
  И такие пожелания,
  Вы примите от души,
  Пусть будут счастья ожидания,
  И как всегда море любви,
  И 5 лет же как награда,
  И это явный Юбилей,
  Достойны яркого парада,
  И нету праздника милей,
  Чем Свадьбы вашей годовщина,
  Пусть торжествует всё вокруг,
  И это лучшая причина,
  Чтоб вкусить сладость нежных губ!


