Вступление:
  Хрустальная годовщина, а некоторые называют её стеклянной! За что же она получила такое название?! А всё дело в том, что стекло и хрусталь совершенно прозрачные, ровно так же как и отношения между супругами, они чисты друг перед другом, но их чувство всё так же ярко переливается на солнце.
И так, как мы с Вами понимаем, без застолья не обойтись, и поэтому предлагаем Вам не медлить с этим и полностью начинать готовиться к этому торжеству.
1.	  На праздничном столе должно быть множество хрустальной и стеклянной посуды. Если Вы отмечаете эту дату дома, то можете полностью подготовиться, а именно, помимо бокалов и всевозможных салатников стоит купить обеденные тарелки из стекла. Совершенно не бойтесь того, что они прослужат Вам короткое время, они делаются из специального, закалённого стекла и к тому же их стоимость даже меньше нынешнего фарфора.
2.	  Теперь меню. Закуски конечно должно быть полное разнообразие, но самое главное внимание уделите напиткам, они должны подаваться со льдом. Лёд будет олицетворять стекло и хрусталь, ведь он так же прозрачен как они.
3.	  Немного о наряде для торжества. Для мужа можно подобрать лёгкий строгий костюм, исключительно в серых и белых оттенках, в  карман приделываем бутоньерку из стекла. Для жены будет уместно белое платье, с лёгкий полупрозрачным шлейфом. Из бижутерии подбираем украшения из горного хрусталя.
4.	  И главное, где бы Вы не отмечали Юбилей Вашей любви, для праздника Вам обязательно понадобиться хорошая ведущая.
Сценарий.
  (все гости сидят за столом, ведущая начинает речь)
Ведущая:
  Все собрались, и вот не зря,
  Тайну поведаю вам я,
  Застолье это неспроста,
  Ведь всем знакомая семья,
  Сегодня справит Юбилей,
  Любви прекраснейшей своей,
  Вспомнят, как в брак вступили в свой,
  Как целовались под фатой,
  Ну и пора их нам встречать,
  Аплодисментами играть!
  (все гости аплодируют, в зал входят супруги, ведущая достаёт два бокалы и начинает ими стучать)
Ведущая:
  Дзынь-дзынь от хрусталя,
  Это мелодия торжества,
  И оно сегодня для вас,
  И чтобы был волшебным этот час,
  Вам нужно в бокалы вина налить,
  Да на брудершафт всё и испить,
  А после поцелуй вы подарите,
  И на места законные к столу идите!
  А вы же гости не молчите,
  Аплодисментами своими поддержите!
  (супруги наполняют свои бокалы вином, гости тем временем аплодируют, потом выпивают на брудершафт, целуются и проходят на свои места)
Ведущая:
  Вина испили, подразнили,
  А про гостей то позабыли,
  Ладно гости, не грустите,
  Теперь свои бокалы поднимите,
  Ведь не зря вы на праздник  пришли,
  И тосты, наверное, подготовили свои,
  Ну, так прошу, по очереди встаньте,
  И пожелание в честь Хрустальной Свадьбы супругам (фамилия супругов) дайте!
  (все наполняют бокалы, далее каждый гость встаёт по очереди и говорит свой маленький тост, все трапезничают, играет музыка)
Ведущая:
  А теперь внимание мне уделите,
  Вы все гости на своих местах сидите,
  Я супругов прошу выйти сюда,
  У меня есть к ним задания!
  Конкурс.
  Конкурс называется: «Милый, я в роддоме». Участие принимает муж и жена. Задача: перед женой ставится декорация в виде домик с окошком, сверху которого написано слово «Роддом». Муж встаёт напротив. Ведущая начинает говорить речь по очереди от имени каждого  собеседника, а супруги всё показывают жестами, выглядит всё это очень смешно.
Речь.
  Супруга: Я родила!
  Супруг: Я очень рад! Кто у нас, Мальчик или Девочка?
  Супруга: Мальчик!
  Супруг: Спит хорошо, не капризничает?
  Супруга: Иногда бывает, тот так, то так!
  Супруг: А ты как, всё нормально, что тебе купить? Может селёдки и мороженого, ну помнишь ты очень любила, когда сына ещё под сердцем носила?
  Супруга: Нет, теперь меня от этого подташнивает! Принеси мне сахарную вату! А в целом мне очень полезна печень, но только хорошо её прожарь!
  Супруг: Хорошо дорогая, я всё сделаю в лучшем виде! Я тебя люблю!
  Супруга: И я тебя очень люблю!
  Далее гости с помощью  аплодисментов оценивают актёров и кто сыграл лучше, получает приз – маленького карапуза.
Ведущая:
  Вот и вспомнили, как деток рожать,
  Но более я не буду вас утомлять,
  Я просто всех прошу вина налить,
  За Юбилейную годовщину Свадьбы  все будем пить!
  (все выпивают, трапезничают,  играет музыка)
Ведущая:
  Без стекла и хрусталя не  обойтись,
  И теперь гость каждый, прошу около меня окажись,
  Нужно будет испить белое вино из хрусталя,
  А потом поздравить пару на ура!
  (каждый гость по очереди подходит к ведущей, она наливает ему белое вино в стакан, тот выпивает и оглашает поздравление)
Ведущая:
  Поздравили все хорошо,
  Испили из настоящего хрусталя вино,
  И теперь чтобы немного вас всех взбодрить,
  Спешу я музыку погромче включить,
  Нужно бы потанцевать,
  Пятнадцать годам должное отдать!
  (танцевальная пауза, звучит  музыка то быстрая, то медленная, все гости по желанию танцуют)
Ведущая:
  Передышка удалась на славу,
  Пора и выпить по бокалу,
  Хрусталь к себе так и манит,
  И тост конечно поспешит:
  За то чтобы семья не распалась никогда,
  Чтобы дальше бежали года,
  Большой любви вам и тепла,
  И дожить вместе лет до ста!
  (все выпивают, трапезничают)
Ведущая:
  А теперь вспоминаем, что в Загсе пишем все своей рукой,
  Сейчас мы это сделаем игрой!
  Конкурс.
  Конкурс называется: « Сладкая подпись». Участие принимают пять пар по желанию. Каждой паре ведущая вручает по тарелке и специальному джему «Рисовашка», его можно найти в магазине продуктов, это тюбик напоминающий форму зубной пасты, заполненный сладким лакомством, а на конце узенький кончик, с помощью которого можно нарисовать что-либо на еде, в нашем случае просто на тарелке. Задача: женщина как можно быстрее рисует на тарелке свою настоящую подпись, а мужчина после этого просто её слизывает. В итоге, те, кто выполнит задание быстрее, те и побеждают. Приз: набор «Рисовашек» разных вкусов.
Ведущая:
  Сладкие подписи поставили свои,
  А теперь поднимаем бокалы в честь большой, пятнадцатилетней любви!
  А далее ждём ещё поздравления  одного,
  И оно будет точно слаще, чем вино!
  (все выпивают, далее звучит поздравительная песня-переделка на мотив группы Иванушки «Тополиный пух, жара, июль», исполняет гость на выбор)
Песня.
Куплет№1
  Пробежало время,
  Осень, зима, лето,
  Но весна на сердце,
  Юбилей к вам в дверцу!
  Свадьба пусть вам светит,
  И хрусталь играет,
  И сегодня каждый,
  Пусть вас поздравляет!
Припев:
  Вот пятнадцать лет большой любви,
  Тосты стучат бокалами,
  Многое уже пусть позади,
  Но что ждёт впереди, будете рады вы!
  Вот пятнадцать лет большой любви,
  Подарки идут к вам парами,
  От сердца поздравляем все вас мы,
  Пусть жизнь рисует мемуарами..
Куплет№2
  Дети на вас смотрят,
  Радость ощущают,
  Это того стоит,
  Знайте, так бывает!
  Счастье есть на сердце,
  Оно там не скучает,
  Юбилей у дверцы,
  Стучит, не прекращает!
Припев:
  Тот же.
  (аплодисменты)
Ведущая:
  Пропеть поздравление, это дорогого стоит,
  И я надеюсь, каждый это аплодисментами не скроет!
  А теперь же пора на свежий воздух,
  Посмотреть шоу поздравление,
  А далее все спешим на сладкое  угощение!
  (все выходят на улицу на световое представление, там проходит салют, после возвращаемся, и проходит сладкое чаепитие, после чего праздник подходит к концу)
Поздравления по смс с Хрустальной  годовщиной Свадьбы:
№1
  Вот у свадьбы Юбилей,
  Так примите от друзей,
  В подарок верные слова:
  Пусть будет счастлива семья!
№2
  День Рождения у любви,
  Это словно как мечты,
  Ведь вам уже пятнадцать лет,
  Семьи прекрасней в мире нет!
№3
  Поздравляю с Юбилеем,
  Хрусталь пусть чувство бережёт,
  Нет даты лучше и светлее,
  Подарки кружат хоровод!
№4
  Я поздравляю с праздником двоих,
  Ведь жизнь у них сложилась словно  стих,
  Пятнадцать лет – за это вам почёт,
  И поздравлений большой водоворот!
№5
  Хрустальные пятнадцать лет,
  Название даты безупречно,
  И пусть это всего рассвет,
  Пусть ваше счастье будет вечно!

