15 лет совместной жизни называют стеклянной или хрустальной свадьбой. Хрусталь не случайно является символом этого праздника. Считается, что через 15 лет супружеская жизнь так же прекрасна и хрупка, как хрусталь, и счастье очень легко разбить.
Традиционно в этот день принято приглашать родственников и друзей, устраивая небольшие посиделки. Сценарий годовщины свадьбы 15 лет обычно не очень сложный и не требует длительной подготовки. Требуется лишь заранее выбрать ведущего торжества, который будет организовывать между застольем и танцами веселые конкурсы, чтобы развлечь гостей и виновников торжества.
Правда, ведущий может написать и разыграть более сложный сценарий годовщины свадьбы 15 лет. Например, в этот день можно устроить праздник по мотивам комедии «Кавказская пленница». Для реализации такого сценария ведущий нужен, правда, не один. Из числа гостей необходимо выбрать желающих на роль Труса, Балбеса и Бывалого. Жених должен походить на Шурика. Поэтому о костюмах и реквизитах необходимо подумать заранее. Во время всего торжества фоном должна звучать музыка из кинофильма, а Трус, Балбес и Бывалый должны организовывать для гостей и жениха с невестой веселые конкурсы.
1. Мужу выдается мешок, в котором лежат бигуди, тональный крем, помада, пинцет, бусы, лак для ногтей, тушь, клипсы и т.д. Он должен наощупь угадать предметы и объяснить, как ими пользоваться.
2. Конкурс на самый лучший тост в честь супругов, которые оценивает знаток тостов, - Шурик, то есть муж.
3. Танцевальный конкурс может провести Бывалый. В качестве музыкального сопровождения можно включить «Где-то на белом свете». Бывалый бросает под ноги сигарету и начинает танцевать твист. Постепенно к нему присоединяются гости.
4. Конкурс с мешками проводится по принципу «Кавказской пленницы». Из гостей выбирается где-то четыре пары. Победит та, в которой муж быстрее других упакует свою жену в мешок.
5. Конкурс «Налетай, торопись, покупай живопись!» проводится между гостями, которым раздают по листу бумаги и карандашу. Им предлагается нарисовать шарж на супругов. Победит тот, кто закончит быстрее всех, и у кого получится самый забавный рисунок.
Видео: Принц и Принцесса [Свадебный видео ролик
В завершении муж может исполнить серенаду по мотивам песни «Если б я был султан»:
Если б я был султан,
Жен бы не искал,
Нежность всю и любовь
Я одной отдал.
Ищет пусть три жены
Для себя маньяк,
Ну, а мне хорошо
С женушкой и так.
Припев: Свои романсы супруге пою,
При всех гостях ей скажу, что люблю!
Я с супругой своей
Столько лет живу,
Эти годы ее
Лишь одну люблю,
От любви от большой
Уже дети есть!
И твоим мужем быть,
Милая, за честь!


