Свадебные конкурсы
1. "КВН: придумай окончание шутки"
Участники
: гости.
Реквизит
: заранее подготовленные истории и вопросы.
Ведущий предлагает гостям поучаствовать в КВН: он будет зачитывать им начало веселой истории, а
гости должны придумать продолжение. Чье продолжение окажется самым смешным, тот и выиграл. В
качестве историй и вопросов можно выбрать такие:
● На мальчишнике за день до свадьбы жених напился и угодил в вытрезвитель. Впервые утром в
день свадьбы невесте пришлось …
(выкупать жениха).
● До свадьбы я любил всех женщин. А после свадьбы…
(на одну меньше).
● На свадьбе у дочери прокурора гости, укравшие туфельку, получили…
(по восемь лет с
конфискацией имущества).
● У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до …
(получки).
● Как сделать так, чтобы муж в постели просто обезумел?…
(отобрать пульт от телевизора).
2. "Склей сердце"
Участники
: гости.
Реквизит
: сердечки из бумаги.
Свадебный тамада раздает гостям сердечки из цветной бумаги, разрезанные на части. Игрокам нужно
будет собрать из них целые сердца. Победителем станет то, кому удастся первому справиться с
поставленной задачей.
3. "Знаменитые пары"
Участники
: гости.
Реквизит
: отсутствует.
Ведущий предлагает гостям вспомнить максимальное количество исторических пар, известных своей
верностью и любовью, например, Ромео и Джульетта, Руслан и Людмила, Одиссей и Пенелопа, Орфей и
Эвридика. Игра продолжается до тех пор, пока кемто не будет названа последняя известная пара.
4. "Что такое любовь?"
Участники
: гости.
Реквизит
: карандаши, листы бумаги.
Данный конкурс может длиться столько, сколько захотят гости. Задача ведущего предложить
приглашенным гостям в письменной форме красиво и неординарно признаться в любви. При этом
функцию жюри могут выполнить молодожены.
5. "Веселый алфавит"
Участники
: гости.
Реквизит
: отсутствует.
Гости в этом конкурсе должны с помощью букв алфавита поздравить молодоженов. При этом каждое
новое предложение должно начинаться с новой буквы по порядку: а, б, в… Человек, придумавший
самое остроумное поздравление, получит приз.
6. "Семейная жизнь – сложная штука"
Участники
: гости.
Реквизит
: лист бумаги А4, ручка.

Ведущий предлагает гостям пофантазировать по поводу будущей семейной жизни молодоженов.
Первому участнику дается лист бумаги А4, на котором ему надо начать рассказ о будущей семейной
жизни молодоженов. Он пишет всего одно предложение, затем передает следующему. На команды
гостей можно поделать по столам.
7. "Так выпьем же"
Участники
: гости.
Реквизит
: карандаши, листы бумаги.
Гости должны разделиться на две команды. Допустим, гости, сидящие за левой стороной стола, станут
командой жениха, а за правой – командой невесты. Каждая команда получает по листку бумаги, на
каждом из которых она должна написать тост за молодых. Каждый гость должен написать одно
поздравительное слово и передать лист далее. Участникам не допускается обсуждать то, что написано,
и разговаривать между собой. Когда 
свадебный конкурс закончится, будет выбрана самая лучшая
команда.
8. "Красивый наряд для каждого гостя"
Участники
: гости.
Реквизит
: коробка, предметы одежды (детские чепчики, огромные семейные трусы, бюстгальтеры
большущих размеров, цветные косынки, яркие фартуки, очки без стёкол, клоунские парики и др.).
В коробку складываются самые забавные предметы одежды: от детских чепчиков до громадных
бюстгальтеров. Под музыку гости передают коробку из рук в руки, а когда музыка прекращается, тот, у
кого в руках оказывается коробка, не глядя достает оттуда вещь. Он должен ее надеть и произнести тост
или откупиться купюрой, песней, анекдотом и пр. В конце конкурса можно сделать коллективное фото
участников с молодоженами.
9. "Недостающие ингредиенты"
Участники
: десять человек.
Реквизит
: десять стандартных рецептов известных блюд.
Для данного свадебного конкурса за столом необходимо владеть кулинарными знаниями. Тамада
выдает участникам рецепты со знакомыми блюдами (допустим, котлеты, борщ, куриный суп и др.).
Суть данного конкурса состоит в том, что во всех рецептах не достает одного ингредиента. Игрокам
необходимо догадаться, какой компонент отсутствует в списке. Приз получит тот, кто быстрее всех
определит, какой продукт отсутствует в рецепте.
10. "Говорящая шляпа"
Участники
: гости.
Реквизит
: записанные музыкальные фразы.
Ведущий должен поднести к голове невесты "некий" головной убор, способный якобы "прочитать
мысли". При этом тамада должен спросить, о чем думает невеста и в этот момент из динамиков должна
донестись музыка, транслирующая ее мысли. Это можно проделать со всеми присутствующими
гостями.
11. "Краткость – сестра таланта"
Участники
: гости.
Реквизит
: отсутствует.
Суть данного свадебного конкурса за столом состоит в том, что необходимо произнести самый
короткий тост. Победителем станет человек, которому быстро удастся придумать смешной, но в то же
время емкий тост.
12. "Угадай мелодию"

Участники
: гости.
Реквизит
: мелодии из ретро хитов.
Для того чтобы провести этот свадебный конкурс за столом тамада готовит несколько мелодий. Когда
звучит мелодия, тот, кто угадает ее, должен сказать "стоп". После этой фразы музыка останавливается и
человек, говорит, как называется данный трек. Победит человек, который сможет угадать больше всего
мелодий.
13. "Картина для молодоженов"
Участники
: гости.
Реквизит
: шляпы и шарфы (как у художников), листы бумаги, маркеры.
Для участия приглашают 56 гостей, которых наряжают в Пикассо. Им выдают листы бумаги и
маркеры. Каждый участник должен нарисовать картину для молодоженов, посвященную их будущей
семейной жизни.
14. "Изобрази слово"
Участники
: гости.
Реквизит
: листок бумаги, ручка.
Участников делят на две команды. Капитан каждой из команд подходит к ведущему, получает от него
листок бумаги и ручку. Ведущий на ушко говорит капитану слово, которое он должен изобразить на
бумаге, а его члены команды – догадаться, о чем идет речь. Слова, естественно, должны быть связаны
со свадьбой и молодоженами. Выигрывает та команда, которая быстрее другой отгадает слово.
15. "Художественное поздравление"
Участники
: гости.
Реквизит
: листы бумаги, маркеры.
Для участия приглашаются 56 гостей, которым выдают листы бумаги и маркеры. Их задача состоит в
том, чтобы за 1 минуту "нарисовать" молодоженам свое поздравление с днем свадьбы.
16. "Шедевры изобразительного искусства"
Участники
: гости.
Реквизит
: листок бумаги, маркер.
Участником выдаются листы бумаги и маркеры. Они должны нарисовать картину для молодоженов.
Только делать они это будут весьма необычным образом: первый участник будет рисовать с закрытыми
глазами, второй – левой рукой, третий – ногой и т.п.
17. "Дорисуй картину"
Участники
: гости.
Реквизит
: листочки с изображениями.
Заранее подготавливаются абсолютно одинаковые рисунки, но не дорисованные. Например, половина
бабочки, лепесток от цветка и т.п. Кто угадает, что было задумано, и быстрее остальных дорисует
недостающие элементы, тот и победил.
18. "Миниралли"
Участники
: гости.
Реквизит
: радиоуправляемые машинки, мел, кегли, кубики и др.
Для участия в конкурсе приглашаются 23 гостя, которые должны будут первыми прийти на финиш на
радиоуправляемой машинке. Предварительно готовится трасса для машинок: мелом расчерчивают
полосы, старт и финиш. При необходимости выставляют препятствия, которые надо будет объехать:
кегли, кубики и т.п. Чья машинка приедет к финишу первой, тот и выиграл.

19. "Гонки"
Участники
: гости.
Реквизит
: проектор, геймпады, компьютерная игра.
Гонки на машинках можно устроить и в виртуальном виде с помощью компьютерных игр. Организация
этого конкурса достаточно проста: следует включить на ноутбуке игру, где возможно соревнование 23
человек (чаще всего это гонки на машинах или мотоциклах), и дать участникам геймпады. Чья машинка
приедет к финишу первой, тот и выиграл.
20. "Сражение с воздушными шарами"
Участники
: гости.
Реквизит
: радиоуправляемые машинки, иголки, воздушные шарики.
Суть данного конкурса состоит в том, что с помощью радиоуправляемых машинок, спереди которых
прикреплены иголки, надо лопнуть как можно больше воздушных шариков, разбросанных по залу. Кто
лопнул больше всего шариков, то и выиграл. Чтобы сделать подсчет более легким, можно разбросать по
полу по 10 шариков красного и синего цвета. Каждый участник должен лопать шарики только своего
цвета. Если же он лопнет шарик не своего цвета, то балл записывается на его противника. Т.е. надо не
только на время лопнуть шары своего цвета, но и попытаться не задеть шарики своего противника.
21. "Танцевальный батл"
Участники
: гости.
Реквизит
: приставка Xbox 360 с контроллером Kinect, проектор.
С помощью приставки Xbox 360 с контроллером Kinect гостям можно предложить показать свои
возможности в различных областях: танцы, футбол, боулинг и т.п. Для свадьбы наиболее подходящим
вариантом станут танцевальные батлы.
22. "Самый быстрый"
Участники
: гости.
Реквизит
: листок с номером телефона.
Ведущий заранее пишет на большом листке (не менее А4) номер телефона, прячет листок от гостей.
Затем он говорит, чтобы гости достали свои мобильные телефоны и на счет 123 показывает номер
телефона, на который они должны дозвониться. Кто сделал это первым, тот и победил.
23. "Угадай фильм"
Участники
: гости.
Реквизит
: проектор, заранее подготовленные фрагменты фильмов.
Данный конкурс можно проводить, когда гости сидят за столом. На проекторе включаются фрагменты
романтических фильмов, а гости должны угадать, что это за фильм. Кто делает это первым, тот и
получает приз.
24. "Love story"
Участники
: гости.
Реквизит
: телефоны или фотоаппараты гостей.
Ведущий приглашает к участию 810 человек и говорит, что молодые не успели снять красивое Love
story, потому гости должны помочь им в этом. Гостям необходимо разбиться на команды и снять мини
фильм о молодоженах, только в качестве молодых будут выступать они сами. Делать это лучше в
другом помещении, чтобы затем показать снятые фильмы на проекторе. Для съемки ролика гости могут
воспользоваться фотоаппаратом или же снять ролик на телефон. Продолжительность ролика должна
составлять не более 5 минут.
25. "Лучший фотограф"

Участники
: гости.
Реквизит
: проектор, телефоны или фотоаппараты гостей.
Ведущий в начале свадебного банкета рассказывает, что будет проводиться конкурс, суть которого
состоит в следующем: гости должны фотографировать молодоженов весь банкет. А в конце вечера
будет проведено голосование, которое выявит лучшего фотографа. Номинации: "Самое красивое фото",
"Самое трогательное фото", "Самое смешное фото" и т.п. Фотографии будут показываться на экране
проектора. От одного участника принимается только одно фото.
26. "Малыши"
Участники
: мужчины.
Реквизит
: пиво или другой напиток, бутылочки с детскими сосками.
Каждый мужчина должен вспомнить свое детство и насладиться вкусом любимого напитка из соски.
Победит тот, кто быстрее остальных до конца выпьет все пиво из бутылки. Пиво можно заменить
компотом, соком и т.п.
27. "Загадки на дне"
Участники
: гости.
Реквизит
: напитки в стаканчиках.
Гости делятся на команды по 6 человек. Перед началом конкурса берется 6 стаканчиков и на дне
каждого стакана пишется по одной букве из слова. Слова можно выбрать такие: любовь, невеста и т.п.
Затем в стаканы наливается вино, сок, газировка или др. Каждая команда получает поднос с напитками,
которые она должна выпить, чтобы из букв, найденных на дне, составить загаданное слово. Та команда,
которая справится с заданием быстрее остальных, побеждает в конкурсе.
28. "Угадай, кто пьет водку"
Участники
: гости.
Реквизит
: напитки в рюмках.
Гости делятся на 23 команды по 5 человек. Условия конкурса достаточно просты: ведущий выносит в
зал соответствующее количество соломинок и рюмок, в которых налито по 150 мл жидкости. Ведущий
объявляет: "Сейчас я раздам каждому участнику по бокалу. Во всех, кроме одного бокала, налита
чистая вода. А в одном бокале – чистая водка!" Задача участников команды: выпить через соломинку
содержимое рюмок, стараясь не дать понять, в какой рюмке находится водка. Задача команды
противников: угадать, у кого именно налита водка.
29. "Угадай коктейль"
Участники
: гости.
Реквизит
: напитки, бокалы.
Гости делятся на две команды. Каждая команда втайне от противников готовит коктейль из самых
разных ингредиентов (45 шт.). Затем участники каждой из команд должны угадать как можно больше
ингредиентов коктейля, приготовленного противниками.
30. "Водочные гонки"
Участники
: гости.
Реквизит
: рюмки с напитками, машинки на веревочке, шариковая ручка или карандаш.
К машинке привязывают веревку с шариковой ручкой или карандашом на конце. Затем на машинку
следует поставить рюмку с водкой или другим напитком. Задача участников: притянуть к себе
машинку, наматывая веревку на ручку (карандаш). Как только машинка подъехала к игроку, он должен
быстро выпить содержимое рюмки. Побеждает тот участник, который не пролил ни капли мимо и
быстрее всех пригнал машинку к финишу.

31. "Доставка ценного груза"
Участники
: гости по парам.
Реквизит
: рюмки, напитки, машинки на радиоуправлении.
В одном конце зала встают женщины с водкой, в другой – мужчины с машинками. Суть конкурса
состоит в том, что мужчины, управляя машинками, должны доехать до женщин, затем женщины
должны налить рюмку водки и поставить ее на машинку. Задача мужчин – довезти в целости и
сохранности рюмку с напитком и выпить ее. Та пара, которая быстрее остальных справится с заданием,
побеждает.
32. "Тараканьи бега"
Участники
: гости.
Реквизит
: интересные костюмы.
Суть конкурса заключается в том, что участников необходимо переодеть в особые костюмы и, уже
находясь в своем новом образе, им предстоит поучаствовать в забеге. Непременно это должно
развеселить всех присутствующих.
33. "Скорость и выносливость"
Участники
: самые отважные гости.
Реквизит
: детский трехколесный велосипед.
С помощью данного конкурса можно выявить, кто из приглашенных является самым быстрым и
выносливым. Взрослый человек на детском велосипеде должен добраться до финиша. Победит тот, кто
справится с задачей быстрее остальных участников. Такое зрелище подарит вашим гостям массу
положительных эмоций.
34. "Проверка совместимости"
Участники
: новобрачные.
Реквизит
: кукла, одежда (пеленка).
Невесте и жениху необходимо взяться за руки. А с помощью свободных рук им следует запеленать либо
одеть куклу.
35. "Смешное поздравление"
Участники
: гости.
Реквизит
: сосульки (желательно округлой формы).
В конкурсе участвуют два игрока, которые по очереди кладут в рот сосульки, не проглатывая и не
раскусывая их. После каждой конфеты игрок поздравляет молодоженов, говоря фразу: «С днём
свадьбы, дорогие молодожёны», пытаясь сказать это как можно четче. Кто более разборчиво будет
произносить поздравление с большим количеством конфет во рту, тот и выиграл.
36. "Модный приговор"
Участники
: гости.
Реквизит
: пакет с одеждой.
Все участники конкурса разбиваются по парам. Каждой паре ведущий вручает пакет с одеждой (можно
с забавными предметами – детскими чепчиками, большими панталонами и др.). Далее одному
участнику из пары завязывают глаза. С завязанными глазами он должен одеть своего партнера.
37. "Экспромт"
Участники
: гости.
Реквизит
: листочки с текстом, ручки.

Участникам конкурса следует записать на листочке 10 прилагательных, которые первыми придут им в
голову. Затем ведущий раздает им текст с пропусками, вместо которых они вставляют свои
прилагательные и зачитывают поздравление молодым. Побеждает автор самого веселого поздравления.
● Пример текста: «Дорогие..... жених и..... невеста! От всей своей..... души поздравляю Вас с
этим..... и ….. событием! С..... днем свадьбы, когда ваши..... сердца соединились, образовав
самую..... и..... семью в мире! Желаю вам..... любви!»
38. "Кто будет капитаном семейной лодки"
Участники
: гости.
Реквизит
: мел.
Ведущий рисует мелом на полу два больших овала. Это будут лодки, первая из них принадлежит
жениху, вторая – невесте. Ведущий предлагает гостям занять место внутри какогонибудь овала. В чью
"лодку" поместится больше людей, тот и будет в семье капитаном. Брать девушек и детей на плечи не
запрещено!
39. "Натурщики"
Участники
: гости.
Реквизит
: ватманы, фломастеры, повязка на глаза, очки с искажающими стеклами.
Суть этого конкурса состоит в том, что несколько гостей пытаются изобразить молодоженов с натуры.
При этом первый художник делает это с закрытыми глазами (предварительно с завязанной повязкой),
второй – в очках с искажающими стеклами, третий – левой рукой, четвертый – при помощи ноги и т.д.
Победителей выбирают молодожены и гости.
40. "В ожидании чуда"
Участники
: мужчины.
Реквизит
: шарики, ленты, спички.
Для участия в конкурсе вызываются гости мужского пола, которым предстоит почувствовать себя в
роли женщины в положении. Для этого ведущий привязывает к животу участников воздушные шары, а
на полу перед каждым рассыпает спички. Участники на время должны собрать спички, всячески
оберегая свой "живот". Тот, у кого шарик лопнет, выбывает из игры.
41. "Кто у меня родился?"
Участники
: гости по парам, в том числе молодожены.
Реквизит
: конверты с информацией.
Для участия в конкурсе вызываются 8 участников по парам. Заранее готовится 4 конверта со
следующей информацией о рожденном малыше: мальчик или девочка, рост, вес и т.п. Мужчин и
женщин становятся в линии друг напротив друга на расстоянии 56 метров. Ведущий говорит:
"Представьте, что ваши жены находятся в роддоме на самом высоком этаже. И вам надо будет понять
без слов, кто у вас родился – мальчик или девочка, какой рост и вес у малыша и т.п. На все у вас 5
минут!". Включается громкая музыка. Женщинам выдают конверты, они молча читают информацию и
начинают в виде пантомимы показывать новоиспеченным "отцам", кто у них родился. По истечении 5
минут мужчины рассказывают всем присутствующим, кто у них родился, а ведущий зачитывает верную
информацию. Выигрывает самая понимающая пара, которой вручается приз – кукла.
42. "Найди заначку"
Участники
: свидетели.
Реквизит
: денежные купюры.
Свидетель выходит готовиться к конкурсу в другое помещение, где он прячет в своей одежде денежные
купюры. В качестве укромных мест можно использовать носок, воротничок, карман и др. Затем он

выходит в зал, и ведущий предлагает свидетельнице найти заначку "мужа", чтобы вернуть деньги в
"семью".
43. "Конкурс с прищепками"
Участники
: свидетели.
Реквизит
: прищепки (около 10 штук).
Свидетелям завязывают глаза, потом на каждого надевают прищепки (их количество на каждом
человеке не должно превышать 5 штук). Далее им будет предложено на ощупь определить друг у друга
прикрепленные прищепки. Тот, кому первому удастся обнаружить на конкуренте все прищепки, станет
победителем.
44. "Конфетки"
Участники
: свидетель и свидетельница.
Реквизит
: стулья, конфеты.
Необходимо в ряд установить стулья. После чего на них должна лечь свидетельница. После этого
свадебный ведущий раскладывает на ней конфеты в разных частях ее тела и обязательно на губах.
Далее свидетелю завязывают сзади руки и таким образом он должен собрать все конфеты на время.
45. "Кинематографисты"
Участники
: свидетели.
Реквизит
: видеоролик, проектор.
Свидетелям показывают ролик с участием молодоженов без звука. Их задача: как можно смешнее
озвучить роли жениха и невесты.
46. "Угадайка"
Участники
: свидетели.
Реквизит
: бумага (газета), стул, 4 небольших предмета.
После того, как на стуле будут расположены 4 небольших предмета, сверху их необходимо накрыть
бумагой или газетой. Свидетели должны сесть на стул и определить, какие предметы находятся под
ними. Победит тот, кто определит максимальное количество предметов, расположенных под газетой.
47. "Нарисуй молодоженов"
Участники
: свидетели.
Реквизит
: маркеры, 2 ватмана.
Ведущий предлагает свидетелям нарисовать молодоженов с завязанными глазами. Причем сам ведущий
сопровождает рождение каждого «шедевра» смешными комментариями, например: чтото волосы стали
дыбом у невесты – наверное, жених сейчас получи, а у жениха такие большие глаза – наверное, он так
будет реагировать на прихоти жены. Победителя выбирают голосованием.
48. "Сбор денег"
Участники
: свидетели и гости.
Реквизит
: ползунки розового и голубого цветов.
Ведущий предлагает гостям помочь молодым определить, кто у них родится первым: мальчик или
девочка. Свидетельница берет ползунки розового цвета, которые символизируют девочку, а свидетель –
ползунки голубого цвета, которые символизируют мальчика. Какие ползунки первыми заполнятся
деньгам (а деньги, конечно, складывают в ползунки гости), тот и родится первым.
49. "Чья игрушка"
Участники
: молодые.
Реквизит
: детские игрушки (машинки и куклы).

Ведущий раскладывает перед женихом или невестой несколько детских игрушек (среди игрушек
должны быть как игрушки для девочек, так и игрушки для мальчиков). Им завязывают глаза и
предлагают достать наугад игрушку. Чью игрушку достал жених или невеста, тот первым в этой семье и
родится. В этом гадании могут участвовать сразу и жених, и невеста. Тогда пол будущего ребенка
определяют по преобладающему типу игрушек – для мальчика или для девочки.
50. "Шарики"
Участники
: два парня.
Реквизит
: воздушные шары (2 шт.).
Для определения пола первенца приглашаются двое парней – кандидатов в крестные папы будущего
малыша. Одному из них дают розовый шарик, другому – такой же шарик голубого цвета. Участники
надувают шары. Какой шар лопнет быстрее, такой и первенец родится у молодых в будущем.
51. "Ловим шарики"
Участники
: свидетель и свидетельница.
Реквизит
: воздушные шары.
Заранее надувается большое количество маленьких воздушных шариков двух цветов – розового и
голубого. Свидетелям дают по два сачка для ловли бабочек. Их задача состоит в том, чтобы сачком
насобирать как можно больше шариков своего цвета.
52. "С закрытыми глазами"
Участники
: молодожены.
Реквизит
: мешок с игрушками.
Ведущий предлагает молодоженам определить, кто у них родится первым. Для этого он предлагает им
вытащить из непрозрачного мешка любой из предметов. Если последней достали куклу, посуду,
косметику или зеркальце – значит, первой родится девочка. Если же достали машинку, оружие или
инструменты – то мальчик. Количество предметов для мальчика и девочки в мешке должно быть
одинаковым.
53. "Буквы"
Участники
: гости.
Реквизит
: отсутствует.
Ведущий называет гостям букву, например, "В". Гости должны выкрикивать по очереди женские и
мужские имена, которые начинаются на букву "В". Последнее имя определяет пол будущего малыша.
54. "Веселый паровозик"
Участники
: свидетели, гости.
Реквизит
: отсутствует.
Свидетели собирают танцевальный паровозик из числа тех гостей, которые хотят, чтоб родилась
девочка или мальчик. Свидетель "отвечает" за мальчика, свидетельница – за девочку. У кого паровозик
получится длиннее, тот и определяет, какого пола будет первенец.
55. "Клубок ниток"
Участники
: гости.
Реквизит
: отсутствует.
Ведущий предлагает гостям помочь молодым определить, кто у них родится первым: мальчик или
девочка. Гостей выстраивают в две линии. Если на свадьбе всего два длинных стола, то конкурс можно
проводить прямо за столом. Каждой команде дают по клубку, внутрь которого заранее была помещена

записка с полом ребенка. Команда, которая первая размотает клубок, сообщает, кто у молодоженов
родится первым.

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
.

