Пятьдесят лет — большой срок, муж и жена достигают почтенного возраста, поэтому устраивая для них торжество, не забывайте про их физические возможности. Золотая свадьба — семейный праздник, на нем должны присутствовать только родственники и ближайшие друзья, которые были в течение этих лет рядом с юбилярами. Виновники торжества вновь становятся молодоженами, поэтому многие традиции, исполняемые при свадебном обряде, повторяются.

Первая годовщина имеет название «ситцевая», гости дарят супругам подарки из этого материала. На золотую свадьбу дарят изделия из золота или хотя бы имитирующие его. Место проведения торжества украшается в золотом цвете, для виновников торжества готовят «троны, оббитые золой парчой», на столе кроме всего прочего стоят пустые чашки, чай в самоваре, сладости.

(В зал входят «молодожены». Гости уже собрались в зале, ждут у входа.)

Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Да прольется золотой дождь благодати, счастья, взаимопонимания на наших «молодых», как пролился пятьдесят лет назад!

(Гости осыпают юбиляров золотым конфетти, проводят их до мест и сами рассаживаются.)

Ведущий спрашивает у самого маленького участника торжества: А ты знаешь, зачем мы здесь собрались?

(Ребенок отвечает просто и искренне, что не может не вызвать улыбки на морщинистых лицах.)

Ведущий: А ведь (имя малыша) прав! Это событие нужно отметить! Я всего лишь несколько раз присутствовал (а) на золотой свадьбе, но видел(а) одно и тоже: любовь в глазах, пронесенную в сердцах в течение полувека. (Имя жены), (Имя мужа), посмотрите на свои руки. Они много работали в течение этих долгих и счастливых лет. Держали детей, потом нянчили внуков.

(Ведущий зачитывает семейную хронику, упоминаются только счастливые события. Желательно карьерные достижения не затрагивать.)

Ведущий: А сегодня вы сидите здесь, рядом с любящими и любимыми детьми, внуками, правнуками, друзьями. Ваши отношения не раз проверялись на прочность, теперь они не ситцевые, не чугунные (намек на названия годовщин со дня свадьбы), теперь они золотые. Золото — благородный металл, он не окисляется и не изменяется при нагревании. Так и ваши отношения — не изменились со дня свадьбы. Дети решили вам сделать небольшой подарок.

Дети дарят золотые кольца. Вариантов обряда может быть несколько. Если при праздновании серебряной свадьбы супруги одели на безыменный палец к золотому серебряное кольцо, то серебряные снимаются, а на их место одеваются вторые золотые. Также первые золотые кольца могут быть заменены на новые, старые отдаются детям.

Ведущий: Пятьдесят лет назад вы зажгли домашний очаг, который все эти годы освещал вам дорогу. Теперь настала пора зажечь новый.

(Супруги зажигают свечу, символизирующую домашний очаг и передают ее детям.)

Ведущий: Наши предки говорили: «Жизнь прожить — не поле перейти». И были они абсолютно правы. Множество трудностей поджидало наших «молодых», но они с достоинством их преодолели. (Имя жены), (Имя мужа), раскройте секрет счастливой семейной жизни подрастающему поколению.

(Юбиляры делятся опытом.)

Ведущий: Пятьдесят лет назад вы первый раз танцевали как жених и невеста, потом как муж и жена. Подарите нам и сегодня танец, первый на следующие пятьдесят лет совместной жизни.

(Звучит музыка, свет приглушается, возле пары собираются гости, зажигают свечи и водят хоровод. Танец заканчивается, все рассаживаются по местам.)

Ведущий: Пришло время разделить каравай.

Передает юбилярам каравай, те делят его на части между собой и гостями. Ведущий прощается. Праздник продолжается.

