Свадебный список.
Что нужно купить для свадьбы.
Памятка для молодоженов
Проверьте, все ли вы купили к Вашей свадьбе, ничего не забыли?
1. Свадебный наряд и образ Невесты:
платье, кринолин, фата, гребешок для фаты, перчатки
или митенки, чулки или колготки,
• свадебные туфли (их лучше купить до покупки платья)
• свадебные подвязки (часто покупают 2 штуки: одну
себе на память, вторую - для бросания женихом),
• бижутерия, диадема или головные цветы в прическу,
• для прически: шпильки, цветочки, протяжки,
невидимки, стразы в волосы...
• белый зонт (на случай ненастья и для фотосессии)
• шубку, пелерину, палантин - для «зимних» невест
• сумочка (для помады и мобильника)
• свадебный макияж и свадебная прическа. Записаться
к стилисту. Стилист назначит вам день для пробной
прически и макияжа, а также посоветует: что еще
необходимо приобрести для прически, как закрепить
фату. В день свадьбы стилист выезжает к вам на дом за несколько часов до выезда
на регистрацию)
•

2. Свадебный наряд Жениха:
•
•
•
•
•
•
•

костюм классический или смокинг
туфли
рубашка и запонки
галстук или галстук-бабочка
зажим (для классического галстука)
бутоньерка из живых или искусственных цветов
карманный платочек

3. Выкуп невесты:
плакаты на выкуп невесты, гирлянды
наборы конкурсов «Выкуп невесты»
«свадебные сувенирные деньги» для выкупа с
веселыми конкурсами
•
воздушные шарики (и насосы для них) для
украшения подъезда, квартиры
•
•
•

4. Для поездки в ЗАГС и катания по городу:
украшения свадебного кортежа (авто): ленты на
капот, рюши, кольца, номера-наклейки свадебной
тематики, свадебные сердечки-магниты
•
свадебные бокалы для битья (в поездку лучше
взять недорогие бокалы, т.к. их сначала используют
для "питья", а впоследствии разбивают на счастье,
поэтому они и называются "для битья"). А чтобы не
загрязнять наш любимый город и его экологию,
рекомендуем использовать специальные мешочки для
битья бокалов: разбили на счастье - все осколки
остались в мешочке, который потом не сложно
выбросить в соответствующем месте.
•
небесные фонарики или водные лотосы (их еще
называют: дирижабли желаний, воздушные фонарики) - для торжественного запуска
и загадывания желаний
•

5. ЗАГС
обручальные кольца и паспорта жениха и
невесты! (очень часто забывают)
•
свадебный букет невесты (нужно заказать
заранее)
•
подушечку для обручальных колец; колец;
•
обложку для свидетельства о браке.
•

6. Встреча молодоженов из ЗАГСА:
•
•
•
•

Лепестки роз - для осыпания молодых на счастье
корзинка для лепестков, кулечки для лепестков (раздать гостям для осыпания
молодоженов)
свадебное конфетти (для осыпания молодых)
свадебный рис, конфетки, монетки (для осыпания молодых)
7. Банкет:
лепестки роз (снова пригодятся) или маленькие
конфетки (встреча молодых)
•
свадебный рушник под каравай: льняной с
вышивкой или печатный.
•
солонка для каравая
•
фигурка для свадебного торта (ее нужно купить
заранее и отдать в фирму, где вы закажете торт)
свадебные бокалы для банкета (они художественно оформлены: с гравировкой имен
и даты свадьбы или расписные или ручной декор или хрустальные. Эти бокалы
оставляют на долгую память и хранят)
украшение для бутылок шампанского (корзина, ленточки, кольца, медальки, "одежда"
жениха и невесты)
гостевые банкетные карточки (для рассадки гостей)
свечи для зажжения домашнего очага
(их нужно 5 штук: 2 большая и красиво украшенная – очаг, 2 – для молодоженов (как
правило они украшены в одной стилистике с очагом) и 2 штуки для родителей (можно
простые)).
плакаты, гирлянды, воздушные шарики для украшения зала, насос для шариков
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

оформление зала живыми цветами (эта услуга заказывается заранее)
книга пожеланий (без нее не обходится ни одна современная свадьба! А как будет
приятно брать в руки эту книгу и перечитывать пожелания ваших близких и друзей,
спустя много лет)
свадебные наклейки для бутылок с напитками (свадебное шампанское, свадебное
вино, свадебная водка, свадебный коньяк)
для конкурсов на свадьбе: сундучки и копилки для конкурсного "сбора" денег («на
дочку», «на сыночка» и пр.), ползунки (на дочку-сыночка), мешочки (для дочкисыночка),
•
различные конкурсы, игровые материалы,
наборы для проведения свадьбы, грамоты,
сертификаты, медальки, свадебные тосты
•
комплект льняных столовых салфеток с
вышивкой вашей монограммы и даты свадьбы
(такие салфетки гости уносят с собой на
память о вашей свадьбе, будут их хранить и
уже не забудут поздравить вас с очередной
годовщиной свадьбы)
•
дублер свадебного букета (для бросания
невестой. Его ловят незамужние подружки)
подвязка невесты (для бросания женихом. Ее ловят холостые друзья). Ее можно
заменить бутоньеркой жениха.
свадебные сувенирные магниты - они могут быть с вашими фото или с другой
картинкой с указанием вашей даты свадьбы и словами благодарности Вашим гостям
8. ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ (уточнить в храме):
две иконы: Спасителя и Божией Матери (их
приносят родители. Если венчание происходит без
родителей, то жених и невеста), ими благословляют
жениха и невесту во время Таинства венчания
•
ваши обручальные кольца
•
белый рушник (его подстилают под ноги, очень
часто его еще называют рушник - "подножка"),
•
союзный рушник (священник обвязывает им
•

•
•
•
•
•

руки венчающихся)
венчальная пелерина с капюшоном (в случае отсутствия фаты)
свадебное болеро (кружевной жакетик), чтобы прикрыть плечи
комплект освященных венчальных свечей
комплект льняных салфеток для венцов и свечей, 4 шт.
свидетельство о венчании

Этот перечень далеко не исчерпывающий, каждая свадьба - это индивидуальность,
но самое основное в этом перечне присутствует.
ВЕДУЩАЯ И ПЕВЕЦ НА ВАШ ПРАЗДНИК! (КРАСНОЯРСК)
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ, БУКЕТЫ ИЗ ФОЛЬГИРОВАННЫХ И ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
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