Супруги-долгожители будут рады отпраздновать эту знаменательную дату свадьбы в тесном кругу семьи и близких друзей. Не стоит заказывать тамаду при помощи агентства праздников. С ролью ведущего свадьбы прекрасно справится кто-либо из детей пары. Он будет следить за ходом праздника, контролировать происходящее. Свадьба начинается за столом, где должны собраться все приглашенные на годовщину. Первым произносит тост сын или дочь пары: – Дорогие родители! Здесь собрались все близкие вам люди непросто так, а по особенному поводу. Ведь в этот день празднуется ваша изумрудная свадьба! Мы отмечаем 55 лет вашей совместной жизни. На вашем пути встречались размолвки, ссоры, обиды, но вы смогли почувствовать счастье, преодолеть все препятствия. А в этой прекрасный день мы рады поздравить вас с изумрудной долгожданной свадьбой! Сцераний проведения изумрудной годовщине Все гости преподносят юбилярам подарки, после чего свои поздравления говорит внучка: – Бабушка и дедушка! Смотря на вашу пару, я вам по-доброму завидую. Ведь ваши отношения – это настоящий подарок судьбы. Дожить до изумрудной редкой свадьбы суждено не каждому. Я испытываю радость, осознавая, что вы оказались сильны, сохранив любовь и уважение друг к другу на протяжении более полвека. Давайте выпьем за то, чтобы ваши чувства не угасали еще столько же лет! Свои пожелания виновникам годовщины свадьбы обязательно должна выразить жена сына (сноха) либо муж дочери (зять). Юбилярам будет приятно услышать слова восхищения не только от кровных родственников: – Один великий мудрец сказал, что в отношениях главное – заложить надежный фундамент. Вы не только смогли создать его, но и построили крепкий дом из кирпичиков взаимопонимания. Кроме того, вам удается поддерживать ровный огонь домашнего очага много лет. Лучшее, что вы можете для нас сделать – это передать свой жизненный опыт. Хочу поднять эти бокалы за вашу мудрость благодаря которому мы собрались здесь, чтобы отметить вашу долгожданную годовщину свадьбы! Выразить свои пожелания может каждый желающий. Поздравления взрослых людей следует разбавлять стишками, которые вполне могут выучить к свадьбе маленькие гости. Ребёнок – это символ долголетия, поэтому дети обязательно должны принимать участие в свадьбе. Кроме того, всем гостям будет приятно послушать детский лепет. После застолья начинается развлекательная программа вечера, в которую входят конкурсы и игры. Желательно исключить подвижные развлечения, так как пожилым людям будет весьма трудно выдержать весь вечер на ногах. Окончание 55-летней годовщины со дня свадьбы Окончить свадьбу следует фееричным салютом или запуском воздушных фонариков. Если погода не позволяет осуществить эти планы, ограничьтесь чаепитием. Сердце пожилых людей возродит былые воспоминания, супруги порадуются такой годовщине свадьбы



