Сценарий выкупа невесты.

Пункты испытаний.

1. Консъерж у подъезда. Пират.
2. АняТ. и Аня Ш.на лестнице. Искусствоведы.
3. Миша у лифта.  Лифтер.
4. Соседка на этаже. Подложная невеста.
5. Максимка у квартиры. Полицейский.
6. Свидетельница у входа в комнату. Хранительница туфельки.
7. В комнате. Фея разлуки.

1.  Пират.
В тельняшке, в бандане, с перевязанным глазом, с попугаем на плече и бочонком рома!
Не пропущу к невесте, потому что может она и не ждет тебя вовсе! 
Чтобы позвонить по домофону - деньги на бочку! 

Жених сыпет медь и вручает чекушку.

2. Искусствовед.
 На стене над лестницей к лифту из скотча бумажного - нотный стан, на нем - семь разноцветных ноток.
Поскольку невеста очень талантлива в искусствах, жених должен ей соответствовать.
Поэтому, во-первых, он должен с помощью друзей  сначала спеть   названия нот вместе с целым словом, 
              начинающимся на эту ноту - спеть определение, какая у него невеста.
Руководит процессом Аня-певица.
до - брая
ре-шительная
ми-лая
фа-нтастическая
соль-нечная
ля-сковая
си-льная
(За мелкие несоответствия стребовать небольшой выкуп)

Во-вторых, свидетель с помощью друзей должен  дать характеристику жениху назвать качества жениха, 
                    соответствующие первым буквам названий цветов радуги.
Руководит процессом другая  Аня - художница.
К-расивый
О-балденный
Ж-адный/жизнелюбивый
З-амечательный
Г-армоничный
С-ильный 
Ф-антастический
(За совпадение характеристик с невестиными - тоже выкуп требовать!) 

В качестве выкупа - пакетики с М&M-з? Cкитлз, Рондо и т.п. 
(Этим распоряжается свидетель, у него пакет с выкупами)


3.  Лифтер.
Подойдя к лифту, жених обнаружит, что вход в него перекрыт закрепленными поперек проема ленточками.
В лифте - "лифтер" - в майке-тельняшке, сверху ватник, на голове ушанка набекрень, за ухом сигаретка, 
фингал под глазом, нос красный... 
Лифтер  рассказывает жениху, что сейчас он должен всем показать, как будет бороться со всеми трудностями 
на пути к семейному счастью. А поскольку все борются с трудностями "вслепую", жениху надо завязать глаза.
Но перед этим он должен выкупить у лифтера инструмент для разрезания ленточек (ножницы). Выкуп - танец (можно
при участии друзей, чтобы продемонстрировать позитив, как силу для борьбы с трудностями)
Станцевав "под ля-ля" что-нибудь позитивное, жених получает ножницы и шарфик, ему завязывают глаза 
(Ани? Свидетель?) и ждут, когда он разрежет ножницами ленточки.
После все заходят в лифт, и лифтер им заявляет, что лифт пока стоял, ждал - заржавел, поэтому "Не подмажешь - не поедешь".
Жених должен вручить чекушку и лифтеру.

4.  Подложная невеста.
На стене этажа висит указатель-стрелка: "Пункт выдачи невест". На двери этажа - табличка "расписание работы" пункта, можно еще табличек, типа,  "OPEN", "Ушла на базу", "Пива нет" и "Перерыв  5 минут".
Из-за двери на лестницу появляется соседка, мол, "иду-иду!" и "чего надо?" "За кем приехал, как звать? Вера? Погоди, сейчас выдам!" Соседка скрывается за дверью и через секунду выводит ряженую невесту - соседку по имени Вера. 
Жених отказывается, "невеста" рыдает, соседка требует откупного, раз не та, что надо. 
На выкуп - конфеты "невесте", чекушка Соседке.

5. Полицейский.
Перед входом в квартиру невесты стоит др. сосед - шестилетний Максим - в каске полицейского, с наручниками, свистком-свистулькой. При появлении жениха на площадке полицейский-бобби свистит.
Он не пускает жениха, требует: "А вас, жених, я попрошу остаться!" После этого он требует предъявить документы. Жених показывает паспорт (повод проверить, не забыли ли взять его с собой). 
Полицейский подробно расспрашивает Жениха, куда, к кому и зачем он идет, почему и т.п.
Под конец «допроса» Максим-Полицейский требует поместить на табуретку "самое дорогое, что жених может подарить невесте".
Жених должен сам залезть на табуретку, т.к. "лучший мой подарочек - это я!" и после этого Максим дает последнее задание -  громко признаться в любви невесте. После этого Полицейскому вручается кипа пакетов конфет и игрушка, а жениху дозволено пройти в квартиру.

6. Хранительница туфельки.
У двери в комнату невесты стоит сокрушенная свидетельница, рядом стопка разноцветных обувных коробок, загораживающая дверь.
Мол, мы тут так торопились-собирались, с ног сбились, туфельку невесты потеряли где-то здесь. Задание -  найти туфельку невесты в одной из коробок. 
Если жених не угадывает коробку - штраф (опять конфетки).

7. Фея разлуки.
Свидетельница разрешает взять туфельку, но предупреждает жениха, что пока он так долго шел к невесте, прилетала фея разлуки и заколдовала невесту. Только он  может ее спасти - сначала одеть ей туфельку, а потом придумать, как ее расколдовать любимую.
Жених с туфелькой в руке входит в комнату, а там на диване сидит невеста -  под фатой, ноги на коврике.
Жених должен догадаться  пройти в комнату, преклонить одно колено, надеть туфельку, потом приподнть фату и поцеловать невесту.
СВЕРШИЛОСЬ:)))

РЕКВИЗИТ ДЛЯ КОНКУРСОВ.

1.	Для Пирата: тельняшка, бандана-платок, повязка на глаз, попугай на плече, бочонок.
2.	Для Искусствоведов:  указка-дирижерская палочка и указка-кисточка.
3.	Для Лифтера:тельняшка-майка,треух,телогрейка,чемодан с инстр-нтами, ножницы.
4.	Для ряженой невесты:  наряд.
5.	Для  Полицейского: каска бобби, наручники,  можно свисток (свистулька), табуретка.
6.	Для Хранительницы туфельки :  семь разноцветных коробок с разной обувью.

