15-ю годовщину совместной жизни называют стеклянной свадьбой. Но с недавних пор появилось еще одно название – хрустальная. 15 лет брака – это внушительный срок, особенно в современном обществе. Супруги успели прекрасно узнать недостатки и достоинства друг друга. Их отношения прозрачны, словно стекло.
Тайны и заблуждения после 15 лет брака испарились. Но они вместе, и это вызывает уважение. Стекло хрупкое, его нельзя ронять. Название 15-й годовщины свадьбы напоминает супругам, что нужно беречь отношения.
Введение
Если семья празднует с родителями и детьми, сценарий свадьбы не нужен. Семейные праздники хороши непосредственностью и спонтанностью. Но для праздника в ресторане с гостями сценарий годовщины на свадьбу необходим. Приглашенным должно быть весело, и без тамады этого добиться почти невозможно.
Подготовка к празднику
В пригласительных должно быть указано, что свадьба стеклянная. Если не желаете, чтобы все гости дарили вам стеклянные вещи, а именно так обычно происходит – укажите в пригласительных, что годовщина хрустальная. Традиция дарить стекло на 15 лет свадьбы крепка, для тамады это может быть хорошим материалом для шуток. Вариант оформления пригласительных с хрустальными бокалами здесь будет кстати.
Стеклянная тема
Тему стекла можно обыграть в одежде супругов. Существуют современные материалы, которые по виду очень похожи на матовое или блестящее стекло, и выглядят очень эффектно. Необычный «стеклянный» наряд должен быть хотя бы у жены. Муж может ограничиться деталями: рубашка, запонки.

Стеклянная свадьба
Оформление
То, что на праздничном столе должна присутствовать стеклянная посуда, понятно и так. Для оформления зала можно использовать стеклянные фигурки. Коллаж из свадебных фотографий или плакаты, на которых написаны поздравления и цифра «15»тоже будут очень кстати. Можно украсить зал шариками, но лучше выбрать прозрачные – они немного напоминают стекло. Для оформления хорошо подойдут гроздья прозрачных елочных шаров, которые декорируются белыми ленточками. Можно использовать для оформления зала ледяную скульптуру, этот новый способ декора очень эффектно выглядит и похож на стекло.
Фотосъемка
Для фотографий, посвященных 15-й годовщине свадьбы, можно придумать массу сюжетов. Новый и необычный вариант – поместить супругов в стеклянный сосуд. Для этого нужно совсем немного: свежие идеи, фотографии в цифровом формате и владение фотошопом.
Сказочный сюжет
Если хочется романтики, можно воссоздать сюжет из сказки «Золушка». Муж – прекрасный принц, жена – Золушка. Он ей пытается примерить хрустальную туфельку, она стесняется, потом разрешает себя уговорить и так далее. И для этих фотографий можно использовать фотошоп. Миниатюрный муж, который вальяжно уместился в хрустальной туфельке жены, тоже вариант.

Реквизит для фотосессии
Просто банка
Стеклянная банка – шикарный реквизит. Почему бы не запечатлеть для будущих внуков, как бабушка с дедушкой бросают друг в друга стеклянные банки? Для фотографий с банками можно использовать детей. При помощи фотошопа уменьшенных отпрысков можно поместить в банку. Нормального размера родители любуются своими «творениями», или разглядывают с недоумением то, что у них выросло.
Сценарий свадьбы
Гости заходят в зал, супруги встречают их, принимают поздравления и подарки. После того, как все усядутся за праздничный стол, приходит очередь тамады.
Вступление
Тамада: Мы рады приветствовать родных у друзей этой прекрасной пары, которая празднует сегодня 15-ю годовщину свадьбы. 15 лет назад эти люди соединили свои судьбы и стали семьей. Кто из присутствующих в зале верил тогда, что эти молодые и наивные молодожены сумеют сохранить свое чувство так долго и пригласят вас на 15-ю годовщину свадьбы?
Все в зале, конечно же, будут утверждать, что верили и ни капли не сомневались. У тамады есть два варианта развить сценарий. Можно согласиться, похвалить присутствующих за проницательность, прочитать торжественные поздравления и перейти к первому тосту. Если сценарий свадьбы запланирован в шутливом тоне, можно выразить сомнение.
Тамада: Вот вы, да-да, я к вам обращаюсь. Не вы ли перед свадьбой спорили на ящик шампанского, что эта пара не протянет и года? Как не было? Все было. У нас есть доказательства. Я тут подготовил несколько фотографий. Где наш ящик шампанского? Пусть устыдятся и навеки отбросят сомнения те, кто не верил в вашу семью. Вы смогли преодолеть все невзгоды и пронесли свои чувства сквозь годы. Так давайте же поздравим наших молодоженов со стеклянной свадьбой и пожелаем им пригласить нас на 100-ю годовщину свадьбы!
Поздравления
После поздравления и первого тоста супругам нужно крикнуть «горько» и обязательно посчитать до 15-ти. Во время первого застолья звучат поздравления от детей и родителей юбиляров. Если у семьи есть родственники или друзья, которые не смогли приехать на праздник, можно организовать с ними связь по скайпу. Если такой возможности нет, видео-поздравления со стеклянной свадьбой, записанные заранее, тоже будут звучать трогательно и украсят праздник.
Готовый сценарий годовщины свадьбы для тамады в реальной ситуации никогда не может быть реализован без изменений. Танцевальный и развлекательный блок можно начать с конкурса. Но если гости вначале настроены на разговоры, отправляются на перекур или подышать свежим воздухом, с развлечениями придется подождать.
Мужской конкурс
Конкурс на самого сексуального мужчину простой, но очень веселый. Для участия в нем приглашаются несколько мужчин, они должны выбрать для себя помощников. Если помощниками будут жены участников конкурса, все пройдет намного веселее. Мужчины садятся на стулья, помощники начинают уговаривать женщин сесть одному из участников на колени. Победителем окажется тот, у кого на коленях окажется больше всего женщин.
Поем песни
Песенный конкурс. Гости разбиваются на команды. Каждая команда должна вспомнить как можно больше песен со словом «стекло» и исполнить отрывок. Таких песен, причем, о любви, очень много.

Поем вместе
В этом конкурсе могут участвовать как мужчины, так и женщины. Но суть его заключается в переодевании. Роль тамады — определить, кто из женщин не пожелает испортить наряд. Возможно, придется ограничиться только мужчинами.
Перевоплощение
Тамада: Уважаемые гости! Наш праздник продолжается, надеюсь, вам весело. Итак, перед вами стоят эти решительные мужчины. Сразу видно, что они очень рады за наших новобрачных и веселятся от души. И это правильно, ведь мы сегодня отмечаем не обычный праздник, а 15 лет свадьбы этой замечательной семьи. Но завтра настанет новый день, и наши смельчаки должны идти на работу. Представляем себе такую картину. Вы сегодня очень хорошо погуляли, будильник не услышали и проспали важное совещание. Еще можно успеть, но одеваться нужно быстро. Итак, вот вам одежда. Ее нужно быстро на себя надеть.
В этот момент тамада вручает участникам конкурса мешки с одеждой. Там собраны самые немыслимые вещи, во всех равное количество. Это могут быть смешные парики, шапки, шарфики, жилеты с блестками, детские очки, клоунские носы. Все вещи должны одеваться очень быстро.
Тамада: Вы просто великолепно выглядите, верх элегантности, утонченный вкус. Итак, первым у нас оделся вот этот господин. Но не спешите снимать с себя эту роскошь. Вы все-таки немного опоздали на работу. Если не придумаете нормальное оправдание, вас ждет полный провал. Итак, сейчас каждый из вас будет объяснять шефу, почему опоздал на работу. Роль шефа сегодня выполняет наш новобрачный. Прошу вас, слушайте внимательно оправдания этих лоботрясов. Кому вы поверите, тот и выиграл в конкурсе.
Победитель здесь не важен. Объяснения о бабушке, которую пришлось перевести через дорогу, или отчете, над которым заснул, поломке машины и НЛО в метрополитене от взрослых мужчин в клоунских нарядах произведут фурор.
Вспомнить все
Тамада: Вы все сегодня прошли поздравить наших молодоженов с годовщиной свадьбы. 15 лет прошло с тех пор, как двое юных и неопытных влюбленных создали семью. За это время они стали мудрыми и многому научились. Уважаемые супруги, сейчас вы должны сделать небольшой отчет этим людям. Вспомните 5 (10) вещей, которые вы до свадьбы делать не умели. И именно ваш муж (жена) научил вас делать это.
Заключение
После того, как муж и жена поведают гостям всю правду, они обмениваются подарками, медалями или грамотами за то «что ты меня терпишь» и так далее.
Сценарий на свадьбу заканчивается пожеланиями гостям счастья. Супругов просят пригласить всех присутствующих на фарфоровую свадьбу.



