
Сценарий костюмированного поздравления Горцев. 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙ. 
КАК ПОЗДРАВИТЬ НА ЮБИЛЕЙ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

 
Его можно устроить экспромтом прямо на празднике, достаточно организатору затеи 

приготовить костюмы или элементы костюма для "горцев" (смешные усы, кепки или 

папахи), музыку для танца и распечатать текст. Выбранным "артистам" достаточно 

артистично говорить одну фразу “Вах, вах вах”, остальной текст у ведущего.  

 

Ведущая: 

Я приглашаю гордых и смелых людей. 

Встретим их приветствием дружным: «Эгей!» (гости кричат) 

Горцы отважные наш посетили аул, 

Ветер с Кавказа сегодня, наверное, дул. 

Вам не знакомы эти отважные люди? 

Пусть их подарком лезгинка кавказская будет! (Звучит отрывок 

для лезгинки - персонажи танцуют) 

 

Ведущая: 

Их красноречие известно, 

А тосты мудростью полны. 

И слово горцам предоставим, 

Словам их просто нет цены. (Горцы отдают ведущей открытку 

со словами и делают красноречивый жест, чтобы читала она) 

   

  Но русского они, увы, не знают, 

Их поздравление я вам прочитаю! (Горцы одобрительно кивают и 

встают в торжественную позу) 

  

Ведущая: (выразительно читает, обращаясь к юбилярше): 

   

Ковром, чтоб мир у ног стелился, 

Своими с вами тайнами делился! 

Ход времени, чтоб вы не замечали, 

И жили, чтобы долго, как в горах! 

На это, горцы, дружно восклицают, 

Желая счастья: 



Горцы: Вах, вах, вах! 

  

Пусть окружают вас друзья, 

Без них ведь жить никак нельзя! 

Чтоб их поддержку ощущали 

Всегда на деле, а не на словах. 

На это, горцы, дружно восклицают, 

Желая счастья: 

Горцы: Вах, вах, вах! 

  

Пусть будет полной чашей дом, 

Не зря ж вы славитесь трудом! 

Чтоб многое могли позволить 

И не нуждались вы в деньгах! 

На это, горцы, дружно восклицают, 

Желая счастья: 

Горцы: Вах, вах, вах! 

 

Семья для вас надежная опора 

Еще пусть внуки будут скоро! 

И каждый день вы ощущайте 

Супруга поцелуи - на губах! 

На это, горцы, дружно восклицают, 

Желая счастья: 

Горцы: Вах, вах, вах! 

 

 Пусть будет ваша жизнь, как песня, 

Для вас легка всегда и интересна! 

И напоследок, горцы все желают: 

Бокал с вином - поднять в руках! 

Конечно, горцы, это одобряют: 

За ваше счастье!!! 

Горцы: Вах, вах, вах! 

(все выпивают, поздравляя юбиляршу) 
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