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Как правило, юбиляры широко отмечают круглую дату и приглашают большое
количество друзей и родных. При этом многие гости хотят весело и оригинально
поздравить виновника торжества. Среди самых интересных способов можно выделить
песни собственного сочинения, частушки к юбилею и небольшие представления.

Несколько советов
- Вырежьте из бумаги звезды, раздайте всем гостям вместе с фломастерами. Пусть
каждый приглашенный напишет свое поздравление юбиляру. Затем виновник торжества
приглашается в центр зала и осыпается звездами. Пожелания на тех, которые он
поймает, сбудутся раньше остальных.
- Напишите заздравную песню для именинника. Если вы не уверены в своих
вокальных данных, можно заранее распечатать текст и раздать всем гостям. При этом
желательно выбрать популярный мотив, чтобы все приглашенные без труда могли
подхватить песню. При достаточно близком знакомстве с юбиляром можно выбрать одну
из его любимых композиций. Если в тексте будет повторяющийся припев или другой
рефрен, гости легко смогут вступить в любой момент. После исполнения песни красиво
оформленный и отпечатанный текст можно преподнести юбиляру в рамке или открытке.
- Веселым и задорным способом поздравить станут частушки. Лучше исполнять их в
паре. Поскольку это фольклорный жанр, неплохо было бы создать соответствующие
образы народных исполнителей: женщины могут надеть косынки, а мужчины деревенские кепки или взять в руки баян (или детскую гармошку). Частушки должны
быть с юмором, но обязательно рассказывать про именинника. Лучше упоминать
различные достоинства юбиляра (красоту, ум, талант, домовитость) или всем известные
факты его биографии (наличие детей и внуков, долгая работа на одном предприятии,
любовь к садоводству или рыбалке).
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Во время подготовки поздравления главное - это вложить душу. Тогда ваши песни, стихи
и частушки придутся по нраву гостям, даже если вы не обладаете поэтическим даром. А
для тех, кто совсем не уверен в своих силах, но все равно хочет оригинально поздравить
близкого человека, существует большое количество интернет-ресурсов, предлагающих
готовые стихи для любого повода.
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