Сценарий золотой свадьбы «Золотые молодые». Сценарий золотой свадьбы в близком кругу
Организуя праздник золотой свадьбы следует учесть, что виновники торжества уже в достаточно преклонном возрасте, поэтому не надо устраивать шумного молодежного вечера с подвижными конкурсами.
Украшая комнату, можно воссоздать детали того момента, когда супруги познакомились. Например, если это было фронтовое знакомство, то пригодятся игрушечные автоматы и пистолеты, «письма», сложенные треугольниками, как на фронте, газетные вырезки, красные звезды и бумажные самолеты, фотографии того времени (их можно переснять цифровым фотоаппаратом и распечатать увеличенными).
Другой вариант — украсить помещение наподобие свадебного зала: с вырезанными из фольги большими обручальными кольцами, бумажными голубями, сердечками, цветами и лентами. Можно повесить в рамку увеличенную ксерокопию свидетельства о браке.
Если на празднике присутствуют свидетели (а их нужно обязательно позвать, если это возможно), то для них понадобятся красные ленты с надписью «свидетель».
Для застолья хорошо бы приготовить некоторые любимые парой блюда прошлых лет — это тоже вызовет приятные воспоминания. Но обязательно надо учесть и то, что пожилым людям можно есть далеко не все, и позаботиться о диетических блюдах.
Праздник семейный, но ведущий на нем все же должен быть, чтобы придать ему организованности. Провести может кто-нибудь из родных.
Ведущий приветствует собравшихся.
Ведущий:
Жених с невестой есть в наличии?
(Гости отвечают «Есть!»)
Все веселы до неприличия?
(Гости отвечают «Веселы!»)
Осталось рюмки наполнять
И можно праздник начинать!
Кто сегодня самая красивая пара? Кто самая влюбленная? Кто среди нас самые ценимые и уважаемые? И самые юные, несмотря на почтенные года? Это они, настоящие «молодые», да не простые, а золотые! Это наши дорогие мама и папа, бабушка и дедушка, более того, прабабушка и прадедушка (если есть правнуки), которым сегодня на двоих пятьдесят лет!
Тост
Летят года десятками,
Растет семья внучатками,
А перед нами вновь
Не бабушка, не дедушка,
А паренек и девушка
И вечная любовь!
Поднимается первый тост за супругов.
Ведущий: За эти полвека столько было пережито: встречи и прощания, ссоры и примирения! Ждали на пути и взлеты, и падения, и радости, и трудности. Золотые супруги вырастили детей, которые подарили им внуков, а те наградили правнуками! И сегодня мы чествуем эту пару как символ всего самого дорогого, что есть у человека: любви и семьи!
За свой совместный подвиг — а это именно подвиг — наши прекрасные молодожены награждаются Орденами Золотого Кольца первой степени и почетными грамотами! (Шуточные ордена и грамоты нужно сделать из бумаги или картона)
Что подарить на золотую свадьбу. Подарки для «молодых»
По обычаю лучшими подарками на золотую свадьбу считаются золотые или позолоченные вещи. Можно подарить и другие блестящие предметы, а также предметы желтого цвета.
Часто дети дарят в этот день своим родителям новые обручальные кольца, а те, в свою очередь, отдают детям старые на память.
Некоторые полезные вещи тоже могут стать хорошими подарками для супругов преклонного возраста:
Если холод на пороге,
Пусть у вас не мерзнут ноги!
Ничего приятней нет,
Чем укрыться в теплый плед!
(подарок — плед)
Коль упал иммунитет,
Унывать не нужно:
Витаминов лучше нет,
Принимайте дружно!
(подарок— витамины, для пожилых людей)
Не придется в снег и стужу
Закаляться, будто сталь:
Теплый шарфик — это мужу,
А жене из пуха шаль!
(подарки — шарф и платок)
Пролетело лет немало,
Пролетело много лет,
Но прекрасен, как вначале,
Молодой семьи портрет!
(подарок— портрет пары в позолоченной раме)
Есть старинная русская традиция величать молодых. Можно провести похожий обряд и на пятидесятилетие совместной жизни.
Пара сидит за столом. Выносят каравай, затем правую руку жены и левую руку мужа связывают рушником и поют для пары величальную песню.
Величальная песня (на мотив народной песни «Во поле березонька стояла»)
Во поле березонька стояла,
Девица парнишку повстречала!
Люли-люли, повстречала,
Люли-люли, повстречала.
 
Было у парнишечки три клада,
Было у парнишечки три клада,
Люли-люли, три клада,
Люли-люли, три клада.
 
Первый клад — румянчик во все щеки,
Первый клад — румянчик во все щеки,
Люли-люли, во все щеки,
Люли-люли, во все щеки.
 
Второй клад — веселая гармошка,
Второй клад — веселая гармошка,
Люли-люли, гармошка,
Люли-люли, гармошка.
 
Третий клад — сердечко золотое,
Третий клад — сердечко золотое,
Люли-люли, золотое,
Люли-люли, золотое!
Текстом: Предложил парнишка девчоночке свой первый клад — не приняла его девчоночка. Предложил второй — опять не приняла. И тогда предложил парнишка третий, самый дорогой свой клад. И растаяло девчоночье сердце от его золотого сердечка!
Во поле березоньки качались,
Паренек с девицей повстречались,
Люли-люли, повстречались,
Люли-люли, повстречались!
 
Паренек с девицей повстречались,
При честном народе обвенчались,
Люли-люли, обвенчались,
Люли-люли, обвенчались!
Текстом: А было это ни много ни мало полвека назад!
Ведущий: Нужно поистине редкое взаимопонимание, чтобы прожить в согласии полсотни лет! За это время и техника ушла далеко вперед, и мода изменилась десятки раз, даже люди стали другими, но наши золотые супруги как любили друг друга, так и любят! Это ли не пример для всех нас?
Поднимается тост за долгую совместную жизнь.
Яндекс.Директ
Ведущая( тамада) + диджейТамада в Краснодаре.Более 300 мероприятий, Портфолио, Отзывы невест.krasnodar.gorko.ruАдрес и телефон
Цветы
Ведущий говорит, что ни одна свадьба не обходится без цветов. А особенно в такой свадебный юбилей...
Ведущий: За первый десяток лет — вот вам роза белая; белый цвет— символ чистоты и юности (дарит белую розу).
За второй десяток — розовая, как заря, как начало жизни (дарит розовую розу).
За третий — алая роза: алый — цвет любви (дарит алую розу).
За четвертый десяток лет вам бордовая роза— символ зрелости чувств (дарит бордовую розу).
А за пятый десяток — роза чайная, золотистая. Позолотили вы свою любовь, так дай Бог вам теперь здоровья еще на многие совместные годы!
Задание «Вспомнить все»
Супруги должны ответить на несколько вопросов о своей молодости.
Мужу:
1. Какого цвета платье было на вашей будущей супруге, когда вы впервые встретились?
2. Каким ласковым прозвищем называла вас любимая?
3. Каким именем вы мечтали назвать первенца?
4. Какие духи любила ваша супруга в юности?
5. И, наконец, самый сложный вопрос: какими были первые слова вашей будущей тещи, когда вы пришли знакомиться с ней?
Жене:
1. Где ваш будущий супруг впервые признался вам в любви?
2. Чем он угощал вас на первых свиданиях?
3. Какой самый приятный подарок вы получили от него?
4. Чем ваш муж сильнее всего удивил вас?
5. А вы его?
Ведущий говорит, что теперь некоторые секреты долголетия этой семьи известны, и молодежи нужно взять их на заметку. Если среди гостей присутствуют друзья и подруги «молодых», пусть расскажут, какими они помнят их в те далекие годы и как выглядели первые встречи влюбленных со стороны.
Задание «Бабушкино колечко»
Для этого задания у всех присутствующих женщин, в том числе у «невесты», просят по кольцу и складывают их в широкую вазочку. Муж должен найти среди всех колец то, которое принадлежит его жене.
Яндекс.Директ
Нужны деньги на свадьбу?Возьмите кредит на свадьбу в СОВКОМБАНКе! Кредит в 100.000 руб. под 12%!sovcombank.ruАдрес и телефон
Частушки от внучат
Молодежь все «ох» да «ах»,
Мучит ломота в ногах,
А дедуля в пляс пошел,
Всех на свете превзошел!
 
Себе кудри я вила,
Кудри развиваются.
За бабулей женихи
Снова увиваются!
 
Не болеет бодрый дед,
Видно, знает он секрет.
И не пьет он, и не курит,
А других секретов нет!
 
Не дарите мне колец,
Не дарите брошек,
Я хочу как у бабули
Платьице в горошек!
 
Растоплю пожарче баню
Да пойду попариться!
Как дедуля и бабуля,
Буду век не стариться!
 
Я учиться не хочу,
А хочу жениться,
Чтоб на свадьбе золотой
Так же веселиться!
Ведущий: Для вас, золотые юбиляры, сегодня абсолютно все: песни, стихи, подарки, цветы, сердечные пожелания! Вам удалось добраться до такого важного жизненного рубежа. Так живите долго-долго, в добром здравии, на радость всей дружной семье!
Тост
Всем известно, что любовь —
Бурная пучина,
Но влюбленных голубков
Жизнь не разлучила!
Как в народе говорят,
Жили честь по чести
И привыкли все подряд
Делать только вместе:
Вместе речи говорить,
Вместе их и слушать,
Вместе свой обед варить
Вместе его кушать,
Вместе петь и танцевать
Людям на потеху,
И смеяться, и рыдать
(В том числе от смеха),
Просыпаться по утрам,
Вечером ложиться...
Всем на свете пополам
День и ночь делиться!
Дома гости любят попеть застольные песни. Нужно заранее вспомнить любимые песни «молодоженов», им будет приятно и они тоже примут в этом участие. Хорошим дополнением станет проигрыватель со старыми любимыми пластинками, если все это сохранилось.
Гости просят «жениха» пригласить «невесту» на танец.
Ведущий: Есть такая поговорка: слово — серебро, молчание — золото. Наши золотые молодожены тому подтверждение. Они без слов умеют говорить друг с другом и понимать!
Тост. Сегодня все вокруг словно засияло. Как будто в доме появилось собственное солнце! И тому есть несколько причин... Поднимем бокалы за золотые руки этих людей (имена-отчества супругов): своими руками они столько в жизни создали!
Поднимем бокалы за золотые характеры этих людей: они помогли им оставаться неразлучными все годы!
И поднимем бокалы за золотой юбилей их законного брака: ведь никакое золото не сравнится с самой главной жизненной ценностью — семьей!
Каждый прожитый год
В жизни значит так много...
Если вместе шагать,
Веселее дорога!
Реки и города,
Люди, встречи и песни...
И беда не беда,
Если рядом и вместе!
Так шагали они
К золотым горизонтам,
Ветераны любви
И семейного фронта!
Внуки поют песню «Бабушка рядышком с дедушкой» (из репертуара детского ансамбля «Кукушечка»).


