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Введение
Намечается крутая вечеринка! И вот наступает ответствен-
ный момент, вы встаете, элегантно держите в руках бокал                  
и... абсолютная тишина. Вы понятия не имеете, что сказать. 
Знакомо? Тогда эта книга для вас!

Мы собрали для вас самые разнообразные веселые тосты на 
все случаи жизни, а также советы о том, как можно самим со-
чинить поздравления. Просто следуйте инструкциям, и у вас
все получится! Интересные задания помогут вам потрениро-
ваться в сочинении искрометных тостов. Зовите друзей, про-
водите тренировки прямо среди гостей – им понравятся та-
кие интерактивные поздравления! Стихоплеты смогут риф-
мовать, любители караоке – петь, а рассказчики – сочинять 
истории. 

Но эта книга – не просто сборник готовых тостов и советов. 
Здесь вы найдете еще и разные игры с тостами! Эти игры                   
прекрасно подходят как для больших компаний, собравших-
ся на торжество, так и для скромных посиделок за столом. 
Они смогут развеселить даже самого скромного молчуна.

С этой книгой вы станете самым желанным гостем на любом 
мероприятии!

Подарите себе и друзьям настоящий праздник!
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Веселые 
тосты

Это самые веские, самые веселые и остроумные по-
воды выпить на все случаи жизни. Выбирайте!

Тосты на все 
случаи жизни
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Чтобы найти подходящий для вашего случая тост, 
просто ориентируйтесь по знакам!

ПРО ЖИЗНЬ

ПРО СЕМЬЮ

ПРО МЕЧТУ

ПРО ДЕНЬГИ

ПРО РОССИЮ

ПРО ДРУЗЕЙ

ПРО ТРЕЗВОСТЬ

ПРО ЛЮБОВЬ

ПРО СМЕКАЛКУ
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Как произносить тосты?

• Длинный тост рассказывается неспешно. Ожидание заин-
тригует гостей. Короткие тосты нужно произносить быстро,       
а перед финальной частью сделать паузу.

• Иногда бывает очень сложно вклиниться в разговор и до-
биться тишины, чтобы произнести тост. Чтобы все начали 
слушать вас, встаньте, легонько постучите вилкой по бокалу 
и встретьтесь взглядом с несколькими гостями.

• Когда вы произносите адресный тост, смотрите на собесед-
ника.

• Даже если вы пользуетесь уже готовыми тостами, поста-
райтесь добавить что-то от себя, сделать так, чтобы тост был 
близок вам и собеседнику, а пожелание осталось в его сердце.

• Но главное – будьте искренними. Тогда даже самое простое 
пожелание покажется музыкой!
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Совет:

Каждый тост вы можете вырезать и взять с собой, чтобы не 
забыть.

Если вы видите, что кому-то тяжело произносить тосты, при-
дите на помощь! Предложите вытянуть один из ваших тостов 
и прочитать. Море смеха гарантировано!
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Чтобы никогда не расстаться с любимой, возьмите на 
ее имя еще один кредит. Выпьем за любовь в семье! 

Алкоголь усыпляет человека и пробуждает зверя. 
Выпьем за наших зверушек! 

Астрологи объявили неделю нетрезвости. Выпьем за 
уважение к науке! 

Если вы пока не пьяны, еще не все потеряно!

Когда двое смотрят в звездное небо, один мечтает                   
о полетах, а другой понимает, что их палатку украли. 
Выпьем же за мечтателей! 

Если вы не пили последние 20 минут, значит вы – 
почти трезвый! Это надо исправить! 
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Жить нужно так, чтобы из ада выгоняли за плохое по-
ведение. Пить нужно так же. Выпьем за это!

Давайте выпьем за работу мечты – желаю всем                        
однажды получить должность водителя дивана!

Не говорите, что у вас проблемы с алкоголем. Выпьем 
за то, чтобы у алкоголя были проблемы с нами!

Деньги – это зло, а зла на всех не хватает. Выпьем же 
во славу зла!

В анкете при приеме на работу женщина написа-
ла в графе «достижения»: «встала с дивана и пришла                          
к вам». Ее приняли. Так выпьем же за победу над                                                                                          
ленью!

Жена, не дождавшись мужа с корпоратива, позво-
нила пятерым его друзьям. У двоих он еще спит,                                                       
у троих – в душе. Так выпьем же за друзей, на кото-
рых всегда можно положиться.
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Спиртное сокращает жизнь, а спорт – продлевает. 
Бегайте за пивом трусцой, а лучше – ездите на вело-
сипеде. За спорт!

Говорят, что если человек тебе приснился, значит, он 
о тебе думает. Выпьем же за то, чтобы Анджелина 
Джоли почаще думала о нас!

Предлагаю тост за тех, кто украшает жизнь, – краси-
вых, умных, находчивых… нас!

Во мне нужно уважать красоту, силу воли, характер, 
но главное – скромность. Так выпьем же за скром-
ность!

Женщина должна быть как вино – манящей, слад-
кой… и не бить в голову!

Разбавим неловкое молчание алкоголем! За общение!
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