уж должен надеть парадный костюм, который следует украсить цветком. Жена может нарядиться в белое платье. На голову можно накинуть символическую фату.
Ведущий
(приветствует
гостей) : Здравствуйте, дорогие гости! Добрый день, виновники торжества! (Обращается к юбилярам.) Сегодня у вас праздник — пятилетний юбилей совместной жизни. От лица всех присутствующих здесь поздравляю-вас с торжеством. Пусть любовь и радость не покидают вас никогда, пусть сопутствуют вам счастье, добро, благополучие, верность и уважение! Пусть дружным и крепким будет ваш семейный союз!
Муж: Вот уже пять лет ни на кого не могу смотреть, лишь на звездочку мою (показывает на сидящую рядом супругу) любуюсь и все не могу налюбоваться. Спасибо тебе за любовь твою верную, за ласку, за внимательность и терпение! За все хочу поблагодарить тебя в этот торжественный день!
Жена: В ответ и я желаю произнести хвалебные слова и адресовать их своему любимому мужу. Спасибо тебе, что ты есть у меня! Спасибо за прошедшие пять лет супружеской жизни, которые благодаря тебе не принесли нам горя и бед. Пусть светлым остается наш семейный путь! (Обращается к гостям.) Так давайте поднимем бокалы за наше семейное счастье!
Звучат первые тосты и поздравления.
Ведущий: Как известно, сегодня мы празднуем пятилетний юбилей супружеской жизни четы (называет имена юбиляров, супруга и супруги), или деревянную свадьбу. Дерево один из самых прочных материалов. К тому же, из древесины изготавливают различные вещи, столь необходимые в домашнем обиходе, строят дома и мастерят мебель. Таким образом, дерево можно считать подлинным символом домашнего очага. Кроме того, древесина — это топливный материал, который приносит в дом уют и тепло.
Изделия, изготовленные из древесины, издавна служили для украшения жилища.  Это и уже названные мною предметы мебели, и кухонная утварь (например, разделочные доски, емкости для хранения круп и пр.), и украшения, и сувениры, которые придают интерьеру дома неповторимость и оригинальность. Именно такие подарки мы и приготовили для наших дорогих юбиляров.
Гости преподносят супругам подарки.
Ведущий: Вот и прошли первые пять лет вашей супружеской жизни! Вы, наверное, не успели и глазом моргнуть. Было все за это время: ссоры, обиды, неприятности и трудности. Однако сообща вы смогли их преодолеть, не так ли? В противном случае мы не собрались бы здесь сегодня, за этим праздничным столом. Хотелось бы, чтобы этот вечер повторился бы еще через пятьдесят лет и мы все, присутствующие на торжестве, увидели бы вас вновь сидящими рука об руку.
Для того чтобы гостям понравился наш праздник и им захотелось бы прийти к вам на очередной юбилей, скажем золотую свадьбу, нужно развеселить их. Не скучать нашим гостям помогут веселые игры и шуточные задания. Вот одно из них. Объявляется конкурс самых хороших эпитетов. Это могут быть не только определения, касающиеся мужа и жены. Принимаются все прилагательные, имеющие положительное значение.Гости выполняют задание, поочередно называя эпитеты. Победителем объявляется тот, кто назовет большее количество слов.
Ведущий: В то время, пока вы называли эпитеты, мне припомнилась история рождения этой (показывает на юбиляров) семьи. Однако все прилагательные я позабыл. Вот теперь пригодятся те слова, которые вы назвали.
Ведущий читает «Историю рождения семьи (называет фамилию юбиляров)», приготовленную заранее и написанную на листе бумаги. Пропущенные слова он заменяет эпитетами, названными во время проведения предыдущего конкурса.
«История рождения семьи» может быть такой: «Долгое время в ( — ) городе N не происходило никаких ( — ) событий. Однако наступил ( — ) день (называет дату бракосочетания юбиляров). На первый взгляд это был ничем не примечательный день. Одним словом, день как день( — ) событие произошло в (называет час церемонии бракосочетания юбиляров). Именно тогда виновники ( — ) торжества встретились в зале ( — ) ЗАГса, чтобы навсегда соединить свои судьбы.
Но этому ( — ) событию предшествовало другое. Однажды ( — ) весной ( — ) наш ( — ) знакомый (называет имя мужа-юбиляра) прогуливался по ( — ) парку. Вдруг он увидел, как навстречу ему идет ( — ) девушка ( — ) красоты. Это была (называет имя жены). Возможно, они так и прошли бы мимо друг друга, но ( — ) купидон не дремал. Он пустил свои стрелы в ( — ) юношу и ( — ) девушку. В ту же ( — ) секунду их сердца, пронзенные стрелами купидона, потянулись друг к другу, что и послужило причиной события, вскоре взорвавшего ( — ) тишину нашего ( — ) города.
Свадебное застолье было ( — ) и шумным. Сколько ( — ) слов было сказано в этот день молодоженам! Все пожелания ( — ) гостей сбылись».
Ведущий: Вот такой оказалась история создания семьи, пятый день рождения который мы с вами здесь празднуем сегодня. Я присоединяюсь к тем поздравлениям, которые звучали для вас несколько лет назад, на вашей первой свадьбе. Сейчас же хочу дополнить их еще несколькими. Желаю вам сохранить и пронести по жизни то чувство, которое и послужило поводом для соединения ваших судеб. (Обращается к гостям.) Давайте поднимем бокалы за любовь мужа и жены!
Гости поднимают бокалы, произносятся поздравления и праздничные тосты.
Ведущий: На нашем вечере уже не раз звучали слова: «взаимопонимание», «поддержка», «дружба», «взаимовыручка». Сейчас пришло время узнать, так ли способны помогать друг другу наши юбиляры, как это было сказано в поздравлениях. (Обращается к жене). Вам необходимо взять бумажную салфетку и быстро разорвать ее на несколько частей без помощи рук.
Жена выполняет задание.
Ведущий: А теперь муж должен собрать все кусочки салфетки и быстро склеить (сшить) их.
Муж выполняет задание.
Ведущий: Действительно, это (показывает на юбиляров) дружная семья, в которой муж всегда приходит на выручку жене, а та в свою очередь помогает супругу. Еще один конкурс — для гостей. Всем необходимо взять по салфетке, вооружиться ножницами и за определенное время вырезать из салфетки цветок со стеблем и листочком.
Гости чествуют победителя конкурса, поднимают бокалы, поздравляют победителя и юбиляров.
Ведущий:
Берет в руки воздушные шары по числу гостей.
Посмотрите, какие красивые шары у меня в руках. Но это не простые шарики. Они волшебные. Это шары-прорицатели. Если их лопнуть, то внутри можно найти записку, в которой рассказывается о будущем того, кто выбрал тот или иной шарик.
Гости выбирают шары, лопают их и читают записки.
Гости делятся на две команды и затем выстраиваются в две колонны. На некотором расстоянии от них нужно поставить стулья, а на них — бутылки с вином или с водкой, бокалы или рюмки, миску с салатом. Первый участник должен подбежать к стулу, налить водку в рюмку или вино в бокал, вернуться на исходную позицию, второму участнику также нужно подбежать к стулу и выпить водку или вино, третьему — съесть ложку салата, четвертому следует вновь налить вино в бокал или водку в рюмку, пятый должен выпить налитое, шестой — закусить и т. д.
Ведущий: По итогам эстафеты победителем стала первая (вторая) команда. Поздравляем победителей! (Звучат аплодисменты.) На этом официальную часть праздника считаю завершенной. Однако не стоит забывать чествовать наших юбиляров! Поздравляем их с торжеством!
Звучат поздравления, тосты, гости поднимают бокалы за здоровье и счастье виновников торжества.
Праздник продолжается.


