Сценарии выкупа невесты
Выкуп невесты – прекрасная 
свадебная традиция
, которая пришла к нам с глубины веков.
Красавицу отдавали замуж за молодого человека только в том случае, если он «заплатит» за
невесту. Сейчас эта традиция изменила свой облик. В настоящее время существует масса
сценариев выкупа невесты: классические и шуточные, длинные и короткие. Решать только Вам.
Однако, выбирая сценарий для выкупа невесты, учтите не только Ваши желания, но и время,
которым вы располагаете, чтобы не дай бог не опоздать в 
ЗАГС
. Здесь вы найдете некоторые
сценарии проведения выкупа невесты на любой вкус.

1. "Путешествие к невесте".
Реквизит:
● Шуточная путевка.
● Дартс с наклеенными шуточными областями.
● Воздушный шарик и маркеры.
● Бумажный самолетик.
Оформление путевки
Жених приезжает к дому невесты, где его встречают подружки невесты, которые говорят:
А чего ты пришел? Невеста улетела в путешествие!
Жених спрашивает, как ее найти. Подружки невесты говорят:
Придется и тебе с друзьями ехать за ней, может успеешь ее догнать. Среди нас как раз есть
работник туристической фирмы, который может оформить тебе путевку. Знаешь, куда ехать
за невестой?
Жених отвечает, что не знает. Подружка невесты продолжает:
А куда невеста в последнее время хотела отправиться? Она наверняка тебе говорила!
Жених начинает отгадывать страну. За ошибку платит выкуп. Если он не может долго угадать,
куда отправилась невеста, можно ему дать подсказку: например, в страну, где любят макароны,
или в страну, где проводят корриду, и т.п.
Когда жених угадывает страну, подружка невесты говорит:
А теперь давай выбирать туристический пакет с ценами! Есть следующие варианты:
подкаблучник (бесплатно), любящий муж (100 рублей), многоженец (100 $).
Выносят дартс, на котором наклеены шуточные области: подкаблучник, любящий муж и
многоженец. Жених должен дротиком попасть в требуемую область.
Если жених не сразу попадает в правильную область, он платит выкуп. Если верно, подружка
невесты говорит:
Так, вот ваша путевка. Скорее отправляйтесь в путь!
Таможенная проверка
Жених заходит в подъезд, где его останавливает таможенник, который говорит:

При пересечении границы холостяцкой и семейной жизни вам следует заполнить таможенную
декларацию. Что ввозите, что вывозите? Коечто придется сдать! И не забудьте оплатить
таможенную пошлину!
Жених дает таможеннику конфеты, спиртное и т.п. Тот его пропускает для прохождения
паспортновизовой службы.
Паспортновизовая служба
Жених поднимается на этаж выше, где его уже ждет сотрудник паспортновизовой службы,
который говорит:
Предъявите ваши документы.
Жених дает паспорт, а сотрудник продолжает:
Чтото совсем не похож! Такой паспорт на принтере себе любой напечатать может,
предъявите биометрический паспорт. Вот у нас есть документ, в котором невеста описала
своего жениха. Изобразите такого – тогда пропустим. А приметы такие: большие добрые глаза,
длинный нос, красивая улыбка.
Сотрудник отдела дает друзьям большой воздушный шар и маркеры, которыми они должны
нарисовать на шарике фото портрет жениха.
После того, как друзья нарисуют портрет жениха, сотрудник говорит:
Ну что ж, точно жених, пропускаю вас дальше – можете пройти на борт самолета!
Жених поднимается на этаж выше.
На борту самолета
Жениха встречает стюардесса, которая говорит:
Предъявите ваши посадочные талоны!
Жених говорит, что у него нет посадочного талона.
Стюардесса продолжает:
Как нет талона? Потеряли? Ладно, давайте посмотрим по спискам. Ааа, вот вы есть в
списках. Только чтоб узнать ваше место, вам придется вспомнить пару важных цифр, сложив
которые, вы получите номер своего места в самолете:
Сколько лет назад вы познакомились с невестой?
Сколько у невесты братьев/сестер?
Сколько невеста хочет детей?
Какой номер квартиры у невесты?
Жених говорит число: если не правильное – платит выкуп, верное – идет дальше.
Самолет без пилота
Жених поднимается на борт самолета (на этаж выше) в сопровождении стюардессы, которая ему
говорит:
Мне поступило важное сообщение, что наш пилот заболел, и самолет никуда не полетит. Если,
конечно, вы не поможете. Вот вам бумажный самолетик, запустите его как можно дальше,
чтобы попасть к невесте. Видите посадочную полосу? Вам нужно попасть за финишную полосу!
Как далеко самолет запустите, настолько и пройдете. А за каждый лишний шаг придется
платить.
Жених бросает самолетик. А стюардесса говорит:

Ну вот и подошло к концу наше путешествие. Твоя красавица ждет тебя за этой дверью.

Выкуп окончен.
2. "Вступительные экзамены"
Реквизит:
● Табличка "Приемная комиссия".
● Тематические наряды для преподавателей.
● Стол и стулья.
● Таблички с названиями предметов.
● Ватманы, ручки, маркер.
● Ватман с отпечатками ладошек или губ.
Приемная комиссия
Жених подходит к квартире невесты и видит на двери табличку "Приемная комиссия". Дверь
открывается, выходит девушка, которая говорит:
Следующий абитуриент – _____. Проходите!
Жениха провожают в комнату, где за столом сидят преподаватели, которые будут принимать у
жениха экзамены. Один из преподавателей говорит:
Присаживайтесь, _____! Если вы хотите пройти к невесте, вам придется поступить в
институт "Семейная жизнь", успешно сдав экзамены по шести предметам. Первый – экзамен по
истории.
Жениха приглашают присесть на стул напротив преподавателя с табличкой "История".
Экзамен по истории
Преподаватель по истории говорит:
Давайте вспомним вашу историю знакомства с невестой, да подробнее:
Где вы впервые встретились с невестой?
Когда и как вы познакомились?
Кто еще был рядом с вами?
После того, как жених ответит на вопросы, преподаватель говорит, что он прошел это испытание.
Поэтому сейчас ему предстоит выстоять экзамен по русскому языку и литературе.
Жениха приглашают присесть на стул напротив преподавателя с табличкой "Русский язык и
литература".
Экзамен по русскому языку и литературе
Преподаватель по русскому языку говорит:
Расскажите невесте, как вы ее любите, используя следующие слова: милая, звезда, любить,
котенок, руки, подарки.
После того, как жених составит красивое признание в любви, преподаватель говорит:
Экзамен по русскому языку и литературе вы сдали. А теперь экзамен по химии.
Жениха приглашают присесть на стул напротив преподавателя с табличкой "Химия".

Экзамен по химии
Преподаватель по химии говорит:
Прошу вас написать формулу семейного счастья, используя следующие составляющие: семейное
счастье, любовь, уважение, забота, ссоры, упреки. В вашем распоряжении три математических
знака: плюс, минус и равно. Их можно использовать несколько раз.
Жених составляет формулу, преподаватель говорит:
А теперь приглашаю вас сдать экзамен по математике.
Экзамен по математике
Преподаватель по математике говорит:
Ответив на вопросы, вы получите цифры, которые надо сложить и сказать нам окончательное
число. Если оно будет правильным – значит, вы сдали экзамен. Если нет – придется давать
взятку. А вопросы будут такими:
Дата знакомства с невестой.
Номер квартиры невесты.
Сколько лет назад вы познакомились с невестой?
Сколько братьев/сестер у невесты?
После того, как жених скажет правильную цифру, преподаватель говорит:
А теперь приглашаю вас сдать экзамен по биологии.
Экзамен по биологии
Преподаватель по биологии говорит:
Выберите из этих ладошек (губ) отпечаток вашей любимой.
Для экзамена можно использовать отпечатки ладошек или губ.
После того, как жених выполнит задание, преподаватель говорит:
А теперь приглашаю вас сдать экзамен по рисованию.
Экзамен по рисованию
Преподаватель по рисованию говорит:
Нарисуйте портрет вашей красавицыневесты.
Жениху дают ватман и маркер, с помощью которого он рисует невесту, но с завязанными глазами.
После чего преподаватель говорит:
Ну что ж, _____, вы сдали все экзамены на "отлично". Потому можете стать студентом
института "Семейная жизнь". С этих пор все домашние задания и контрольные работы вам
следует выполнять вместе с _____.

Вместе с этими словами к жениху приводят невесту.
3. "Формула семейного счастья"
Реквизит:
● Одежда для ученого Авогадро.
● Папка с подготовленными вопросами.
● Таблички с компонентами формул и математическими знаками.

Конкурс "Части формулы"
Жених приезжает к подъезду невесты, где его встречает подруга или друг невесты в образе
ученого Авогадро, который говорит:
Я, Авогадро – великий ученый, давно мечтал открыть формулу семейного счастья. Я много
слышал о любви молодых _____ и _____ – потому приехал в далекую Россию, чтобы, наконец,
открыть высчитать формулу семейного счастья.
Авогадро просит жениха воссоздать момент их первой встречи. Ведь самое начало возникновения
любви является главным компонентом формулы.
Авогадро задает вопросы:
Где и когда произошла ваша первая встреча?
Сколько было времени?
Кто еще присутствовал рядом?
Если ответы жениха не совпадают с ответами невесты, жених должен заплатить штраф. После
каждого ответа Авогадро чтото записывает в тетрадь, говоря:
Это может пригодиться для вычисления формулы семейного счастья.
Конкурс "Важные цифры"
Авогадро говорит:
Некоторые компоненты для формулы мы уже нашли, но не хватает важных цифр. Давайте вы
поможете их определить. Отвечайте на вопросы, связанные с невестой:
Номер дома, в котором живет невеста (13).
Сколько лет назад вы познакомились с невестой (4).
Столько детей хочет невеста (2) и др.
Если жених затрудняется с ответом, Авогадро может ему подсказывать, направляя мысли жениха
в нужное русло.
Конкурс "Семейное счастье – это…"
Подводя жениха к ступенькам, Авогадро говорит:
Вроде все компоненты формулы мы уже нашли, теперь давай попробуем определим формулу
семейного счастья. Становись на каждую ступеньку и давай определение семейного счастья.
Например, семейное счастье – это, когда любимая целует меня с утра.
Если жених долго думает или ничего не говорит, то он платит выкуп.
Конкурс "Составление формулы"
Авогадро говорит:
Все компоненты формулы мы уже нашли, несколько предположений у нас уже есть, что такое
семейное счастье. Теперь давай соберем воедино все наши знания, чтоб открыть формулу
семейного счастья.
Авогадро дает жениху таблички, на которых написаны компоненты формулы и математические
знаки. Жених должен составить из табличек правильную формулу:
Семейное счастье = Любовь + Уважение + Забота – Ссоры – Обиды
Авогадро говорит:
Ура, мы открыли формулу семейного счастья. Я получу за нее Нобелевскую премию, а жених
теперь знает, из чего состоит семейное счастье.

Выкуп окончен.

4. "Кастинг в Голливуде"
Реквизит:
● Одежда для актеров, режиссера и его помощника, дублера невесты.
● Хлопушка (стопкадр).
● Музыка для танцев.
● Ноутбук.
● Нарезки из фильмов.
● Зеркало.
● Женская одежда: длинная юбка, болеро, платочек, яркие браслеты и т.п.
Съемочная площадка
Жених приезжает к дому невесты, перед которым идет съемка фильма "Счастливая жизнь
Ивановых". Актеры (друзья и подружки невесты) репетируют свои роли. Режиссер сидит на стуле
и читает сценарий. Жених со свитой подходит к режиссеру, который поднимает глаза и говорит:
Вы кто такой?
Жених отвечает, что пришел за невестой.
Режиссер продолжает:
Ааа, за невестой. Хотели бы сыграть с невестой в фильме "Счастливая жизнь Ивановых"?
Тогда вам предстоит пройти жесткий кастинг. Желающих очень много!
Вокруг жениха собираются актеры, гримеры, продюсер и помощник режиссера, который говорит:
В картину "Счастливая жизнь Ивановых" уже вложено много сил и времени, потому вам
придется пройти строгий отбор, чтобы убедить нас, что вы идеально подходите на роль
главного героя этого фильма.
Актерские способности жениха
Режиссер говорит:
Давайте убедимся, что вы обладаете актерскими способностями. Внутри шариков находятся
задания – сценки, которые вы должны сыграть с дублером невесты!
Роль дублера невесты можно доверить артистичному другу невесты. В качестве сценок можно
использовать следующие:
● Жених встречает невесту из роддома.
● Медленный танец жениха и невесты.
● Жених принес домой зарплату.
Жених лопает шарик и читает задание, режиссер говорит:
Тишина на площадке! Дубль 1.
Жених с дублером обыгрывают сценку. Режиссер, оценивая актерское мастерство жениха,
говорит:
Ваши актерские данные налицо, но вы не сильно дотягиваете до главного героя. Потому 
давайте
проведем еще парочку испытаний.
Танец жениха
Режиссер говорит:

В нашем фильме главному актеру придется исполнить танец с невестой, потому нам необходимо
проверить ваши танцевальные способности. А нука исполните нам легендарные танцы из
известнейших фильмов:
● твист из к/ф "Кавказская пленница"
● танго из к/ф "Помоги мне"
● танец из к/ф "Криминальное чтиво"
● бугивуги из к/ф "Стиляги"
Включается музыка, жених танцует. Его друзья могут его поддержать.
Веселая озвучка
Режиссер подзывает своего помощника, который подходит с ноутбуком. Режиссер говорит:
А теперь, жених, давай проверим, подходит ли твой тембр голоса для роли в нашем фильме.
Озвучь киногероя, да так, чтобы эмоционально и ярко. Чтоб сердце сжалось в груди, а душа
свернулась и развернулась.
Помощник режиссера включает записи (3х минутные нарезки из известных фильмов), которые
жених озвучивает.
Кастинг на лучшее амплуа
Режиссер подводит жениха к зеркалу и говорит:
И еще, у вас очень скучный образ, надо это исправить. Вот вам аксессуары, ваша задача:
создать стильный образ и продефилировать для нас. А мы уже решим, подходите ли вы на
главную роль.
Жених смотрит в коробку и видит, что там женская одежда: длинная юбка, болеро, платочек,
яркие браслеты и т.п. Он спрашивает, почему там женская одежда.
Режиссер говорит:
Ты что сценарий не читал? Главный герой – шпион, который должен спасти невесту из плена
холостой жизни. А чтобы его не узнали подружки невесты, ему придется облачиться в женскую
одежду.
Жених наряжается и дефилирует перед публикой. Режиссер говорит:
Ладно, вижу, сможешь сыграть главную роль в фильме "Счастливая жизнь Ивановых".
Разрешаю пройти к невесте для репетиций.

Жених воссоединяется с невестой.
5. "Свадебный авиалайнер".
Реквизит:
● Шуточные билеты на самолет.
● Мелкий предмет, упаковочная бумага, боксерские перчатки или кухонные варежки.
● Карточки с заданиями.
● Мел.
● Листики с отпечатками губ или личные вещи невесты и ее подружек.
● Воздушные шары.

Жених подъезжает к подъезду невесты, где его уже ждет ее подружка, переодетая в работницу
авиакомпании, которая говорит:
Доброе утро, уважаемые пассажиры. Спасибо, что обратились в нашу авиакомпанию, которая с
удовольствием вас доставит из пункта "Холостая жизнь" в пункт назначения "Семейная
жизнь". Прошу показать ваши билеты и предъявить документы.
Жених говорит, что у него нет билетов. Тогда работница авиакомпании продолжает:
Поскольку билетов и документов у вас нет, то мы вынуждены просить вас заплатить штраф.
Когда жених дает выкуп, работница авиакомпании отдает жениху и свидетелю билеты с
надписью: "Билет в счастливую жизнь", на которых указана дата, место прибытия, название
компании и рейс.
Конкурс "Упаковка багажа"
Работница авиакомпании говорит:
А багаж вы упаковали?
Жених говорит, что нет. Тогда работница авиакомпании говорит:
Ну что ж, придется упаковывать сейчас.
Жениху дают какойнибудь мелкий предмет, упаковочную бумагу и боксерские перчатки. Задача
жениха: упаковать предмет в боксерских перчатках. Если вы не сможете найти боксерские
перчатки, вместо них можно использовать кухонные варежки.
Конкурс "Трап самолета"
Жених подходит к лестнице, возле которой его встречает стюардесса. Она говорит:
Предъявите ваши билеты!
Жених показывает билеты. Стюардесса смотрит на билеты и говорит:
С билетами все в порядке. Однако, чтобы пройти в салон самолета, вам придется отгадать, что
значат эти цифры. Отгадываете цифру, может сделать шаг на ступеньку выше. Не
отгадываете – наступать на ступеньку нельзя!
На лестнице следует предварительно написать мелом цифры: день рождения невесты (20), номер
квартиры невесты (89), сколько лет жених и невеста встречаются (4) и т.п.
Конкурс "Инструкция перед полетом"
Стюардесса говорит:
Рады приветствовать вас на борту нашего авиалайнера. Совсем скоро мы будем взлетать. А
сейчас надо провести инструкцию. Однако у меня на это совсем нет времени. Потому эту
важную задачу я поручу вам. Но на борту очень шумно, потому инструктировать пассажиров
следует без слов. А пассажиры должны понять, о чем идет речь. Небольшая подсказка:
инструкция будет связана с будущей семейной жизнью жениха и невесты, точнее, с
обязанностями жениха.
Включается музыка, стюардесса дает жениху карточки, на которых написано: «Прибивать полки»,
«Носить жену на руках» и т.п.
Конкурс "Выбор полосы"
Стюардесса говорит:

Мы приближаемся к аэропорту. Но нам необходимо узнать, на какую именно полосу следует
приземляться. Перед нами три полосы (по числу комнат). Отгадайте, на какой именно полосе вас
ждет невеста. Чтобы вы прошли это задание, невеста оставила вам тайный знак. Если ответ
будет неправильный, вам придется заплатить штраф.
На каждой двери можно повесить отпечатки губ невесты и ее подружек или их личные вещи.
Жених должен угадать губы невесты или вещь, принадлежащую ей.
Конкурс "Посадочная полоса"
Стюардесса говорит:
Уважаемые пассажиры, мы выбрали правильную полосу, но для посадки нам нужно расчистить
посадочную полосу за 30 секунд. Сделайте это как можно быстрее, иначе за задержку вам
придется заплатить штраф.
Заранее надувают 20 воздушных шаров, из которых делают стену за дверью невесты. Задача
жениха или свидетеля: лопнуть все шарики за 30 секунд.
Когда жених подходит к невесте, стюардесса говорит:
От лица всего нашего экипажа хочу пожелать вам долгих и счастливых лет семейной жизни.
Предлагаем вам быстрее пройти на посадку, чтобы мы доставили вас в следующий пункт
назначения "Регистрация брака".

Выкуп окончен, молодожены и гости собираются в ЗАГС.
6. ГАИ
Реквизит:
● полицейская форма;
● жезл (трубка из белого картона с нарисованными или приклеенными черными полосами);
● белая лента;
● кубики, бревнышки и другие предметы, которые можно использовать в качестве
препятствий;
● мел;
● радиоуправляемая машинка или игрушечная машинка на веревочке;
● папка для бумаг, ручка, квитанция для штрафов;
● шуточное водительское удостоверение;
● знак "кирпич" или красная лента;
● белый халат для доктора.
Заранее следует позаботиться об оформлении территории, где будет проводиться выкуп. Возле
подъезда поставьте знак "кирпич" или оцепите вход красной лентой. Организуйте кабинет врача,
где доктор будет проводить осмотр жениха.
Испытание №1 "К невесте в объезд"
Жених и его друзья приезжают к дому невесты, где его ждет инспектор, который говорит:
Добрый день. Капитан ГАИ Иванов. Нарушаете правила, нехорошо. Почему знаков не видите,
скорость не сбавляете. Видите, впереди авария. Придется вам ехать в объезд!
Инспектор дает жениху радиоуправляемую машинку и говорит:
Сможете преодолеть нашу полосу препятствий – пропустим к невесте.

Жених видит перед собой красную ленту, за которую заходить нельзя. Он должен совершить
объезд на радиоуправляемой машинке, не сбив условленные препятствия: кубики, бревнышки и
другие предметы.
Испытание №2 "Тест на трезвость"
После выполнения задания инспектор говорит:
Както вы странно ехали, виляли по сторонам, натыкались на препятствия. Вы что за рулем в
нетрезвом состоянии? Пройдите по прямой, никуда не сворачивая!
На земле лежит белая лента, задача жениха: пройти по ней с закрытыми глазами. Но как только
жених ступает на ленту, помощник инспектора загибает ленту в сторону, меняя направление
"дороги".
Инспектор говорит:
Ну, так я и знал, надо протокол составлять и везти вас в отделение. Или можно выписать
штраф на месте. Что пожелаете?
Жених предлагает деньги или спиртное, инспектор берет их и говорит:
Сразу бы так. Все понимаю, свадьба. Однако я не проверил у вас наличие прав на семейную жизнь.
Нет таких? Ну что ж, придется получать! Пройдемте со мной.
Испытание №3 "Справка на права"
Инспектор проводит жениха в импровизированный кабинет врача и говорит:
Доктор, привел вам гореводителя для прохождения профосмотра.
Врач говорит:
Давайте зрение проверим.
Врач дает жениху листок, на котором мелко и без пробелов написана фраза, и говорит.
Прочитайте, что тут написано. Такие слова ты должен говорить своей любимой каждый день!
Можно написать такую фразу: ятебябезумнолюблютысамаялучшаявмире.
После этого врач предлагает проверить жениха на стрессоустойчивость:
Найди оправдания следующим поступкам невесты:
Потратила за 1 час всю твою зарплату – значит, какая она (щедрая).
Кричала на тебя, что пришел домой пьяный – заботливая.
Принесла в дом 3 бездомных котят – добрая и так далее.
В кабинет заходит инспектор, который спрашивает:
Ну что, доктор, годен наш жених?
А доктор отвечает:
Права выдать разрешаю.
Выдает жениху справку. А инспектор говорит:
Справку ты получил, потому допущен до сдачи экзаменов на знание ПСЖ – правил семейной
жизни!
Испытание №4 "Дорожные знаки"
Жениха приглашают зайти в подъезд, где на стену приклеены дорожные знаки. Инспектор
говорит:
Ну что, жених, знаете вы, что означают эти знаки семейной жизни. Подчеркиваю, семейной
жизни! Например, знак "Стоп" – значит, не спорь с женой. Расскажи, что означают все
остальные.

Знаки могут быть такими:
● Поворот налево запрещен – изменять жене запрещено.
● Низколетящие самолеты – свози жену на Багамы.
● Мотель – исполняй супружеские обязанности.
● Движение легковых автомобилей – купи жене машину.
● Дети – скорее заведите детей.
● Техническое обслуживание автомобилей – прибей полку.
● Телефон – звони жене каждый час, уходя с друзьями в баню.
● Питьевая вода – почини кран, он течет.
Чем смешнее отвечает жених, тем лучше. После этого жениху выдается бумага о том, что он сдал
теоретический экзамен.
Испытание №5 "Площадка"
Инспектор дает жениху радиоуправляемую машинку (машинку на веревочке) и говорит:
Тебе необходимо припарковать свою машину по всем правилам ПДД.
На площадке в подъезде организована "стоянка" из детских машинок, на которой есть одно
свободное место. Жених должен занять это место, не задев другие машинки.
Испытание №6 "Экзамен по вождению"
Инспектор говорит:
Ну что ж, жених, а теперь проверим твои навыки вождения – сможешь ли ты свою будущую
семью возить за город. А семья у тебя большая будет: ты, жена и трое детей.
Жениху выдают в руки руль, гости (4 человека) должны взяться за него "паровозиком". Вся эта
"гусеница" должна пройти строго по следам, которые нарисованы мелом на полу. Когда задание
выполнено, инспектор выдает жениху права на знание ПСЖ.
Жених звонит в дверь, с той стороны ему говорят, чтобы он показал свои права. Как только жених
показывает в глазок полученные права, дверь ему открывает невесты.

Выкуп окончен.
7. "Медицинский осмотр"
Реквизит:
● 5 белых халатов,
● игрушечный или настоящий фонендоскоп,
● морковка,
● бумага,
● молоточек, чтобы стучать по коленям,
● дартс,
● маркер.
I этап "У терапевта"
Жених и его друзья приезжают к дому невесты, а на двери подъезда висит табличка "Больница",
возле которой стоит терапевт (одна из подружек невесты). Терапевт говорит:
Кто такой? Зачем пожаловали? Видите, карантин у нас!
Жених отвечает. А терапевт продолжает:
А, это вы тот самый больной с диагнозом – влюбленность. Ну что ж, чтобы пройти к нашей
красавиценевесте, вам нужно будет обследоваться у врачей. Где ваша медицинская книжка?

Жених отвечает, что нет. Тогда терапевт говорит:
Как нет? Тогда покупайте!
Жених дает выкуп, терапевт вручает ему медицинскую книжку и говорит:
А теперь приступим к осмотру! Ой, вы так бледны, сердце ваше учащенно бьется (слушает
фонендоскопом), пульс слишком частый (щупает пульс). Вам непременно нужен медосмотр.
Ступайте в кабинет №101.
Вручает ему направление к окулисту в кабинет №101.
II этап "У окулиста"
Жених заходит в подъезд, где его ждет окулист, который осматривает его с помощью палочки, а
затем говорит попасть дротиком в мишень. Но только делать это надо поочередно: то с одним, то
со вторым закрытым глазом. Жених кидает дротик в дартс, который можно сделать шуточным,
написав на нем варианты "Зачем женишься?": по любви, заставили родители, по расчету, хочу
котлет и борща, скучно одному и т.п.
Или же окулист может проверить зрение жениха с помощью цифр, написанных на плакате.
Каждая из них означает какуюто важную дату в жизни невесты. А жених должен отгадать, какую
именно.
Еще вариант: на стене развесить фото малышей. А жених должен найти детское фото невесты.
Когда жених выполнит задание, окулист ставит диагноз:
По результатам обследования можно поставить предварительный диагноз – любовь. Для его
подтверждения следуйте в кабинет № 202. А, совсем забыл, и вот вам морковка для улучшения
зрения! Чтобы хоть невесту свою увидели!
III этап "У невропатолога"
Жених и свидетель подходят к дверям квартиры, на которой написано "Кабинет № 202". Там их
встречает невропатолог, который говорит:
Добрый день, пациент, нервничаете? Вас явно чтото беспокоит! Давайте проверим.
Врач стучит по коленке молоточком, просит проследить глазами за его рукой, а затем говорит:
Давайте проверим вашу координацию и память. Завяжите ему глаза (дает платочек). Нарисуй
портрет невесты. Вот тебе маркер!
Жених должен нарисовать невесту с завязанными глазами. После чего невропатолог ставит
диагноз:
Ну, что ж, мне тоже кажется, что вы больны любовью! Но давайте подтвердим ваш диагноз.
Отправляйтесь в кабинет № 303 к ЛОРу!
IV этап "У ЛОРа"
Жених со свидетелем подходят к дверям в квартире невесты, на которых написано "Кабинет
№303". Там их встречает ЛОР, который говорит:
Здравствуйте! На что жалуетесь?
Жених отвечает, что ни на что. А ЛОР продолжает:
Как это ни на что? Вам же поставлен диагноз – любовь! Давайте его подтвердим, чтобы можно
было назначить лечение. Давайте проверим ваш слух: узнаете ли вы свою возлюбленную по голосу.
Из комнаты по очереди невеста и ее подружки говорят: "Я тебя люблю, _____ (ласковое
прозвище)", только делают они это смешным голосом (предварительно вдохнув воздух из

гелиевого шарика). Жених должен узнать свою невесту по ласковому прозвищу, которым она его
обычно называет.
После того, как жених выполнит задание, ЛОР говорит:
Итак, диагноз – любовь. А что поставили другие врачи? То же самое! Ну, тогда консультация
последнего врача поможет все окончательно прояснить. Идите в кабинет №404, где вас уже
заждался психиатр!
V этап "У психиатра"
Жених подходит к дверям, на которых написано "Кабинет №404". Возле них его встречает
психиатр, который говорит:
Итак, жених, я проведу последнее исследование. Отгадай мои сумасшедшие загадки:
Не лает, не кусает, а в дом не пускает. – Жена не пускает пьяного мужа.
Что такое плотская любовь? – Это любовь на плоту.
Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? – Переходить улицу.
В каком случае шесть детей, две собаки, четверо взрослых, забравшись под один зонтик, не
намокнут? – Если не будет дождя.
После того, как жених ответит на вопросы, психиатр говорит:
Диагноз понятен – это любовь. И единственным лекарством является невеста, которую следует
"принимать" каждый день всю свою жизнь. Проходите к ней!
Жених заходит в комнату к невесте.

Выкуп закончен.
8. Квест
Чтобы найти невесту, жениху придется преодолеть немало забавных испытаний: предстоит
решить парочку сложных заданий, хитрых загадок и головоломок, следуя пошаговым
инструкциям.
Однако у такого необычного выкупа есть несколько "но":
● Рассчитан он на пару часов, потому подходит тем парам, у которых роспись запланирована
на вторую половину дня.
● Погодные условия должны быть хорошими, ведь жених и его друзья будут передвигаться
по городу.
● Увы, далеко не всем гостям понравится кататься по городу, выполняя задания.
Итак, начнем.
Этап №1 – "Загадочное послание"
Начинается выкуп невесты с того, что посланник вручает жениху письмо от невесты:
Любимый! Сегодня перед тобой стоит сложная задача – найти меня. Но я верю, что у тебя все
получится. Тебе нужно следовать моим подсказкам и выполнять задания. Отправляйся ко мне
домой, я оставила для тебя там подсказку.
Этап №2 – "Дом невесты"

Жених с друзьями прибывают в дом невесты. В дверях его встречают расстроенные родственники,
которые говорят жениху:
Я хочу сообщить тебе печальную весть: твою невесту похитили злобные пираты. Если ты не
найдешь свою любимую, к полудню ее выдадут замуж за капитана Флинта. Однако невеста
успела оставить тебе подсказку в своей комнате. Но чтобы пройти туда, тебе придется
заплатить.
Свидетель достает конфеты и шампанское, передает их родственникам невесты. Жениха
пропускают в комнату невесты. Посланник говорит:
Посмотри внимательно, невеста оставила тебе знак, который подскажет, где ее искать.
Жених осматривает комнату и видит спрятанную туфлю, в которой находит записку:
Следующую подсказку ты найдешь в том месте, где мы познакомились (прошло наше первое
свидание, ты мне сделал предложение – выбирайте любой вариант на ваше усмотрение). Если
задача будет для тебя слишком сложна, звони моим помощницам – они помогут тебе (их
телефоны …..).
Если выкуп будут снимать на видеокамеру, то можно красиво обыграть и само похищение
невесты. Пусть к ней в дом ворвутся друзья, наряженные в пиратов, и инсценируют похищение
невесты.
Этап №3 – "Угадай место"
Жених прибывает в указанное место, где его ждет посланник, который передает ему записку:
Невеста спрятана в кафе по адресу: ул. Ленина, дом __. А дом ты узнаешь, ответив правильно на
следующие вопросы:
● Сколько полных лет вы уже вместе? (5)
● В каком месяце по счету вы подавали заявление в ЗАГС? (3)
● На каком курсе училась невеста, когда вы познакомились? (2)
● Какой номер квартиры твоей невесты? (15)
А теперь сложи полученные цифры и подели на 5. Если число не делится на пять, то на какойто
вопрос ты ответил неправильно.
После того, как жених догадался, куда ему надо ехать, он отправляется в указанное кафе.
Этап №4 – "Кафе"
В кафе его ждет одна из подруг невесты. К ней подсаживается свидетель и спрашивает:
Не видела ли ты тут невесту?
А подружка отвечает:
Была тут невеста, похищенная пиратами. Да увезли они ее. Успела она только свою сумочку
оставить с подсказкой.
Жених открывает сумочку и видит там записку, в которой написано:
Ищи меня на красной остановке возле моего дома.
Этап №5 – "Автобусная остановка"
Жених и его свита подъезжают к остановке, где их уже поджидает пиратпереговорщик, который
говорит:
Мне приказано передать вам дипломат, да только я код забыл. Вот у меня есть бумажка с
заданием, может, вы разберетесь, как открыть его.

В бумажке написано:
первое число – дата рождения невесты (5),
второе число – дата вашего знакомства (7),
третье число – сколько лет назад вы познакомились (5).
Получив код, жених открывает дипломат, а там записка, на которой указан адрес кафе и
следующая инструкция:
Как войдешь в кафе, сделай 2 шага налево, 5 шагов прямо, 3 шага направо. Там на столике ты
найдешь конверт.
Этап №6 – "Конверт в кафе"
Следуя указаниям, жених приезжает в кафе и находит там очередную подсказку:
Ищи меня в доме №5, расположенным на ближайшей улице, названной в честь поэта, недалеко
от места, которого бояться все парни до 27 лет (военкомат).
Этап №7 – "Загадочный дом"
Когда жених приезжает к дому, там его уже ожидает провожатый, готовый "за отдельную плату"
показать, где прячут невесту:
Здравствуй _____, давно тебя здесь поджидаю. Хочу тебе выгодную сделку предложить: я тебе
покажу, где твою красавицуневесту скрывают, а ты меня золотом одаришь.
Жених соглашается и дает ему деньги, конфеты или шампанское. А провожатый завязывает
жениху глаза, приводит его в комнату и говорит:
Надень колечко на палец своей невесты, только не ошибись, тут много красавиц, найди свою
суженную.
Если жених с первой попытки надевает кольцо на палец своей невесте, то ему повезло. Если нет,
то выбранная им девушка бросается к нему на шею с криком "женись на мне", и ему придется от
нее откупиться.

После воссоединения невесты с женихом все гости заходят в комнату и поздравляют
молодых.
9. "Форт Боярд"
.
Реквизит:
● ободок для ключей,
● 7 ключей + замок к одному из ключей,
● большая и маленькая емкость,
● монеты,
● одежда для старца Фура (балахон и борода),
● пазл,
● воздушные шарики,
● три стакана,
● желатинки червячки, вишневый сок, желе,
● крупа: гречка, рис, просо.
Жених с друзьями приезжают к невесте. У подъезда их встречает свидетельница, которая говорит:
Приветствую вас в форте Боярд. За его стенами спрятана красавицаневеста. И чтобы
получить ее в жены жениху придется пройти 7 испытаний. После каждого пройденного

испытания, жених будет получать ключ. Нужно собрать семь таких ключей, чтобы открыть
дверь к невесте.
Испытание №1
Свидетельница говорит:
Жених, мы подготовили для тебя первое испытание: следуй за Мастером до двери, к которой
привязаны шары. Если угадаешь, в каком шаре находится ключ – сможешь следовать дальше,
проиграешь – будешь платить выкуп.
Перед входной дверью в подъезд заранее привязывают воздушные шарики, в которые вкладывают
записки, на одной из которых написано слово "ключ". Задача жениха: найти шарик с "ключом".
Номер шарика можно узнать, отгадав загадку: нужно сложить все числа дня и месяца, когда жених
и невеста познакомились. И цифры надо складывать до тех пор, пока не получится однозначное
число. Например: 26 марта =26 + 3 = 29 (2 + 9) = 11 = 1 + 1 = 2
Если жених, лопнув шарик, не находит в нем записки со словом "ключ", он должен заплатить.
Когда жених найдет записку с ключом, свидетельница передает настоящий ключ Мастеру, роль
которого может играть друг или подруга невесты.
Испытание №2
Жених, его друзья и Мастер поднимаются на один этаж. Там его ждет подружка невесты, которая
говорит:
Вот твое второе испытание, которое называется 
"
парные сосуды
"
. Мастер и ты будете
поочередно кидать в маленький сосуд монетки: после чьей монетки сосуд потонет – тот и
считается проигравшим.
Заранее нужно взять 2 миски – одну большую, а вторую маленькую (пластиковую). Их наполнить
водой, но в пластиковую немного не долить жидкости, чтобы она плавала на поверхности.
Мастер и жених по очереди наполняют миску монетками. Чья монетка потопит сосуд, тот и
проиграл. Если победил жених, он забирает у Мастера ключ, если Мастер – то жених платит
выкуп.
Испытание №3
Жених, его друзья и Мастер поднимаются еще на один этаж. Там еще ждет подружка невесты,
которая говорит:
Пришло время узнать о третьем задании. Если хочешь еще на шаг приблизиться к твоей
любимой, то тебе придется выполнить и это задание.
Предварительно берут 3 тарелки, в которые насыпают разную крупу: гречку, рис и пшено. На дно
тарелок кладут бумажки, только на одной из которых написано слово "ключ". Жениху завязывают
глаза. Ему надо на ощупь определить, что за крупа в тарелке. И только если он отвечает
правильно, он может проверить, есть ли ключ на дне тарелки. За каждую ошибку, жених платит
штраф.
Испытание №4
Жених, его свита и Мастер подходят к входной двери невесты. Подружка невесты говорит:
Поздравляем! Тебе удалось уже заработать три ключа, но третье испытание будет не менее
сложным. Чтобы открыть эту дверь тебе придется отгадать шифр для кодового замка. Для
этого вспомни парочку важных дат и цифр. Итак, начнем!
● День рождения невесты – 8
● Размер кольца невесты – 16
● Дата знакомства – 24
● Номер квартиры невесты – 56

Когда жених отгадает все цифры, он получает ключ.
Испытание №5
Жених заходит в квартиру невесты. В коридоре ее ждет свидетельница, которая говорит:
А теперь тебе предстоит отгадать загадку в башне Фура. Но будь осторожен, его загадки
очень коварны и сложны. Удачи!
Друга невесты можно сыграть старца Фура, надев балахон и прицепив бороду. Когда жених к
нему подходит, Фура говорит:
Здравствуй, путник. Зачем ты пришел в мою башню?
Жених отвечает, что пришел за ключом.
Фура продолжает:
Ну, тогда вот тебе загадка: это самая удивительная магия, приходит она тогда, когда ее не
ждешь, но если уж пришла, то жить без нее невозможно, комуто она приносит радость, а
комуто боль. (Любовь).
Когда жених отгадывает слово, он получает ключ и двигается дальше.
Испытание №6
Свидетельница говорит:
Если хочешь получить шестой ключ, то собери пазл и вспомни, где была сделана эта
фотография.
Жениху дают пазл, сделанный из их совместного фото. Справившись с заданием, жених получает
очередной ключ.
Испытание №7
Свидетельница говорит:
Ну что ж, тебе осталось получить последний ключ. Однако испытание будет не из легких.
Потому пусть тебе помогают твои друзья. Вот тебе стаканы с кровью, земляными червями и
холодцом из бычьих мозгов. Выпив и съев все содержимое стаканов, ты найдешь ключ на их дне.
Заранее на дно стаканов приклеивают бумажки, на одной из которых написано слово "ключ". В
первый стакан наливается вишневый сок (аля кровь), который надо выпить, во второй стакан
насыпаются желатинки червячки (аля земляные черви), которые надо съесть, в третий – желе
(аля холодец из бычьих мозгов).
Жених справляется с заданием, ему выдают последний ключ. Он подходит к двери невесты, на
которой висит большой навесной замок.
Свидетельница говорит:
Поздравляю, жених, ты собрал все ключи. Перед тобой замок, открой его одним из твоих ключей.
И поторопись, у тебя на выполнение задания всего 20 секунд.
Жених подбирает к замку имеющиеся ключи. За каждые лишние 10 секунд, потраченных на это
задание, ему придется платить. Когда жених открывает замок, свидетельница говорит:
Теперь ты можешь пройти к своей любимой.

Жених заходит в комнату, где его ждет невеста.

Не откажите себе в удовольствии оставить память о Вашем событии на всю
жизнь! Для этого надо просто набрать наш номер: 
+79266024864 
и заказать
фотосъемку у профессионального фотографа.

