
Игровая программа на свадьбе 

 

 

Участники программы выбираются среди гостей и заранее переодеваются. 

Все слова принадлежат Ведущей. 

 

На хуторе на Веселинском, 

В ридном крае украинском 

Проживали без кручины 

Две прекрасные дивчины. 

Выходят украинки – девушки в венках с лентами, раздают гостям шарики. 

 
Чернобровы, чернооки, 

Грудь вперед и руки в боки. 

И хлопчиков в себе под стать 

Захотелось им сыскать, 

Чтобы было все при них: 

Ус волнистый, чуб красив, 

Крепки руки, крепки нервы 

И украинские «евры». 

Краше всех чтоб шаровары, 

Чтоб от Зайцева от Славы. 

Наконец сбылась мечта, 

Хлопчики идут сюда. 

Выбегают хлопцы. На головах бежевые шапочки с чубами. 

О таких они мечтали, 

Кушаки им расшивали. 

Дивчинам надо преуспеть 

Кушаки им навертеть, 

Ус погладить, чуб поднять, 

А потом поцеловать. 



Парни стоят на месте, придерживая край кушака, дивчины бегают вокруг, 

наматывая пояса, закончив, целуют. 

Стали жить-поживать 

И хозяйство наживать 

И чтобы им жилось сытней 

Завели они свиней. 

Ведущий подает парам свиней – по мешку с аппликацией морд и пришитыми 

деталями. 

Как же жить семье без сала? 

Да такого не бывало! 

Чтобы сало накопить, 

Надо свинок откормить. 

Пары собирают у гостей шары и набивают ими поросят. 

Вот так свинки – то, что надо, 

И хозяевам отрада! 

Есть горилка на столе, 

Поросенок на огне. 

Угощайтесь, не стесняйтесь, 

Лопать свинок принимайтесь. 

Пары держат поросенка между животами и крепкими объятиями «лопают 

свинок». 

Сыто пузо и бока… 

Не сплясать ли гопака?! 

Хлопцы берут дивчин на руки и танцуют не отпуская их. 

Вот опустилась на хутор 

Звездная ночь, 

Дивчины и хлопцы 

Поспать бы не прочь. 

На хуторе приятно спится, 

Один и тот же сон всем снится. 

Выходит свинка и танцует. 

Мы желаем вам, друзья, 

Иметь дома порося, 

Чтобы деньги не кончались, 

С дарами гости появлялись, 

Чтобы пели, и плясали, 

И хозяев прославляли! 
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