
Сценарий встречи молодых на природе во время катания 

 

Все слова принадлежат Ведущей – Солохе в украинском костюме. 

Гостям наливают горилку, угощают салом. 

 
 

Здоровеньки булы, гости дорогие! 

Ой, мати, гарны все какие! 

А молодым особое наше «Здоровенько!» 

Вы побудьте у нас маленько. 

Шинок свадебный всех вас встречает 

И к столу, подите ж, вас приглашает. 

Гарны хлопцы, заходите, 

Спотыкача накатите, 

Дивчат файных пригласите, 

Их наливкой угостите. 

Ой, как славна орава! 

Знать-то, свадьба будет на славу! 

Молодых мы приглашаем, 

За них бокалы наливаем! 

Ой, молодожены, гарна парочка! 

А ну, выпьем за них по чарочке! 

Молодоженов здесь вот разместим – И пусть в соцветьях будет гарно им. 

Оформление – подсолнухи, вышитые рушники. 

Почему-то издревле на Руси 

Обычай соблюдается такой: 

Удалой жених приходит 

В дом к невесте молодой, 

Там его пытают, мают, 

Деньги все там отнимают, 

А невесту отпускают просто так, 

Словно он, жених, пустяк. 

Нет, постойте, погодите, 



Место нам освободите! 

Мы невесту приглашаем, 

Испытания предлагаем. 

Тем временем жениха уводят. 

Мы, хохлы, народ упорный, 

Потому здесь будет впору 

Невесте прошептать на ушко, 

Что уважает наш жених галушки. 

В одну минутку – засекаем – 

Невесты новую фамилию узнаем! 

Ты, наше яблочко наливное, 

Слово выложи такое, 

Что любишь ты, стало б понятно! 

А ну-ка, наблюдаем, как занятно! 

Невеста выкладывает новую фамилию галушками на красной ткани. 

Чтобы вам жилось неплохо, 

Приготовила Солоха 

Пять мешков – все женишки… 

Своего-то отыщи! 

Не отыщешь если враз, 

Ждет задание от нас. 

Невеста старается определить, в каком мешке ее жених. 

Звучит песня «Ты ж меня пидманула». 

Не прошла наша уловка! 

Как невеста быстро, ловко 

Жениха здесь обнаружила! 

Так давайте выпьем, друже! 

Тост звучит за молодых, 

И горилку пьем за них! 

(После тоста). 

Ой, дорогие наши свидетели, 

Молодоженов благодетели! 

Как молодой семье вы будете помогать? 

Сейчас черед настал вас испытать. 

Вот бревно, а вот пила – 

И теперь пора пришла 

Свою помощь оказать, 

Чтоб в очаг им дров отдать. 

Постарайтесь уж, ребята, 

Вот бревно нетолстовато. 



Его быстро распилите – 

Молодоженам помогите. 

Свидетели распиливают бревно. 

Поднимем тост за молодых, 

Отправим прогуляться их! 

Пока молодые гуляют, гости гадают, что ждет молодых. На подносе закрыты 

платком различные вещи. Гости, не глядя, берут несколько из них. 

Варианты: денежка – богатство, ключ – к счастью двери отворит, звездочка – 

карьерный рост, муха – заведут живность в доме, карта из атласа – 

путешествовать будут много. 

Вот спасибо, погадали, 

Все о молодых узнали. 

Чтоб все исполнилось у них, 

Поднимем тост за молодых. 

(После возвращения молодых). 

Свадьба наша – всем на диво! 

Украинские мотивы 

Здесь присутствуют по праву 

И пришлись вам всем по нраву. 

Но теперь, друзья, момент красивый. 

Чтобы молодые жили счастливо, 

Мы символ праздника хотим 

Вручить здесь нашим молодым. 

Но, право, мы не торопимся что-то, 

Сначала для истории – на фото! 

У молодых сегодня день особый, 

Других таких не будет никогда! 

Отныне им идти одной дорогой, 

Любить друг друга многие года. 

Мы счастья много молодым желаем 

И в небо символ свадьбы отпускаем. 

Молодые отпускают наполненные гелием шары-сердца. 

Ой, спасибо, что нас навещали, 

Таких гарных молодых нам показали! 

Счастья вам всем, и здоровья, и силы, 

И чтоб этих даров на всю жизнь вам хватило! 
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