
(Гости уже расположились за столами, под колокольный звон юбиляры входят в зал и проходят торжественно на свои места. Гости аплодируют, стоя.)

Ведущая:
— 25 лет вместе вы прожили
Вы своей любовью дорожили
Самая высокая награда
Быть друг с другом рядом!
Чистая, сердечная любовь
В вас она живет, волнует кровь
Та любовь предел нашей мечты
За нее мы дарим вам цветы!

(Под аплодисменты, гости дарят цветы, множество букетов расставляют вокруг виновников торжества.)

Ведущая:
— Все цветы легли у ваших ног
Но один букет еще не лег
Он прекрасней всех и всех милей
Дарится невесте в юбилей!

(Муж встает из-за стола и выносит приготовленный букет, обычно это ярко-красные розы.)

Ведущая:
— Пусть звенит серебро
Наливая вино
До краев, наполняя бокалы
Полной чашей добро
Полной чашей вино
Полной чашей любовь, пьем во славу!
Первый тост за молодоженов, предлагаю выпить стоя.

(Гости выпивают стоя.)

Ведущая:
— Объединяются сердца
Судьбу свою объединяют
Пусть два серебряных кольца
на пальце рядом с золотом сверкают.

(Звучит вальс Мендельсона, на красных подушечках выносят серебряные кольца. Муж и жена, как и 25 лет назад одевают друг другу кольца, теперь у них на пальце два кольца. Можно одеть на палец рядом, можно снять золотые и убрать до золотой свадьбы.)

Ведущая:
— Серебряная свадьба ваша
Крепчайший времени союз
Не до конца испита еще чаша
И терпкий в этой чаше вкус
И через столько лет друг друга
Вы познавали много дней
Плоды прекрасного союза
Взрастили вы своих детей!
Для поздравления своих родителей, разрешите пригласить сюда детей (имена). Вместе с ними присутствуют внуки (имена), все они хотят так же поздравить своих бабушку и дедушку.

(Дети поздравляют своих родителей, дарят им подарки, внуки целуют их.
Застольная пауза, гости выпивают и закусывают, звучит негромкая музыка.)

Ведущая:
— Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
На ваши долгие года, —
Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда.
Но мы сегодня смоем годы
Пусть серебристая вода
Омойте вы друг другу руки
И не коснется вас беда!
Обряд омывания, старейший обряд, прошу внести серебряный сосуд.

(В зал вносят, желательно в серебряной посуде, воду. Муж и жена омывают друг другу руки, им подают полотенце. Можно омывать не только руки, но и лицо, все зависит от пожеланий «молодоженов».)

Ведущая:
— Как будто нету 25 лет
Как будто снова молодые
И снова сил и красоты расцвет
Здоровые, красивые, родные!
За эти мудрые слова
Мы выпиваем все до дна.

(Застольная пауза, гости пьют и закусывают.)

Ведущая:
— Закружился серебряным вихрем
Смена лет незаметно прошла
Но по-прежнему любит мужчина
И по-прежнему любит она.
Вспоминая, когда вы впервые
Под восторги и крики толпы
В белом платье невеста кружилась
И в костюме кружился с ней ты Свой свадебный танец, вам предстоит восстановить в своей памяти, с точностью до сантиметра. Пожалуйста, просим, пожалуйста!

(Под звуки вальса «молодожены» танцуют танец. Будет очень хорошо, если музыка будет той же самой что и 25 лет назад. В последствии, остальные гости, так же, могут принять участие в танце.)

(Застольная и танцевальная пауза.)

Ведущая:
— Листает время календарь
Для них все это ерунда
Попробуем восстановить года
Посмотрим, как же было все тогда.

(Здесь уместно показать вырезки из свадебного видео, если такого нет, то воспользоваться фотографиями, для демонстрации гостям.)

Ведущая:
— У нас есть гости
Как тогда, на вашей свадьбе
Они свидетели рождения семьи
И мы приветствовать сегодня рады
Они вновь с нами, вновь пришли.
Для поздравления «молодоженов» слово предоставляется свидетелям (имена).

(Свидетели поздравляют юбиляров с двадцатилетием совместной жизни, дарят подарки, кричат «горько», и если возможно разбивают бокалы на счастье, как и 25 лет назад.)

Ведущая:
— Засиделись супруг и супруга
Засмотрелись видать друг на друга
Сбросить надо лет двадцать пять
Будем мы, словно дети играть.

Проводится игра «Прищепка».
Выбираются два участника, на них закрепляются по пять прищепок бельевых. Играющим завязываются глаза, они должны прищепки друг с друга снять.
Можно провести несколько игр для взрослых, все зависит от состояния компании.

Ведущая:
— Было все на жизненном пути
И холмы, и ямы, и пpигоpки
Вы сумели вместе их пройти
Пусть звучит сегодня снова Горько!
Горько! Горько! Горько!

(Гости громко кричат Горько! и ведут счет.)

Ведущая:
— А эта свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала,
И крылья эту свадьбу вдаль несли,
Широкой этой свадьбе было места мало,
И неба было мало и земли.
Подпеваем все вместе, громко и дружно.

(Звучит музыкальная композиция «Ах эта свадьба» в исполнении М. Магомаева. Можно взять эту композицию в караоке и исполнять нескольким певцам, по желанию.)

Ведущая:
— Играй гармонь моя веселая
Пляши народ и песни пой
На конкурс вызывается
Практически любой.

(Проводится конкурс «Удержи шарик», семейные пары должны протанцевать, не упустив шарик между друг другом. Конкурс можно усложнить, если шарик должен лопнуть.)

Ведущая:
— Серебряная свадьба — двадцать пять
Года промчались как мгновенье
Вы научились принимать
Подчас нелегкие решенья
Желаем солнца полный дом
Дорога чтоб была бы гладкой
Чтоб собирались за столом
Чтоб пили, ели очень сладко
И к слову надобно сказать
Не изменились вы нисколько
И вновь нам хочется кричать
Как в первый раз на свадьбе Горько!
Выпьем за здоровье наших молодых!

(Застольная пауза.)

Ведущая:
— Торжественно и величаво
Вы вместе по дороге жизни шли
Для вас мелодия звучала
И свадебный пирог внесли
И вы его вдвоем держали
И разрезали пополам
Частички счастья раздавали
Чтоб больше счастья было вам
Так и сегодня в зале этом
Вам предстоит его держать
Разрезать по полам, при этом
Частичку счастья всем раздать
Частичку от любви крылатой
Что вас возносит высоко
С прекрасной серебристой датой
Шагайте дальше так же дружно и легко!

(В зал вносят свадебный торт или большой пирог, «молодожены» разрезают его и угощают каждого гостя.)

На этом торжественная часть заканчивается, но праздник может продолжаться, на усмотрение хозяев

