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СВАДЕБНЫЙ ПЛАНЕР
Подготовка и день свадьбы
(что необходимо сделать)
Бюджет свадьбы / список гостей ______________________________________________________
Составьте смету расходов и список приглашенных людей на свадьбу. Помните, что бюджет растет
вместе с количеством гостей. Можно составить список желаемых подарков и поручить
свидетелям, распределить их среди гостей.
(таблица со списком гостей)
Где будут:
Желаемый
ФИО
С чьей стороны
Пригласили
ЗАГС, прогулка,
подарок
банкет
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Невеста















Свадебное платье
Подвязка
Фата
Перчатки
Нижнее белье
Чулки
Нижняя юбка
Бижутерия
Туфли
Накидка на плечи
Прическа невесты
Макияж невесты
Маникюр невесты
Педикюр невесты

Жених








Костюм
Рубашка
Галстук (бабочка)
Зажим для галстука
Туфли
Ремень
Прическа жениха

Бракосочетание







Видеосъемка (ЗАГС)
Регистрация брака
Атрибуты для венчания (иконы, рушники, ленты)
Фотосъемка
Кольца
Видеосъемка

Выездная церемония
 Регистратор
 Декорации
 Музыканты

Венчание
 Венчание
 Атрибуты для венчания (иконы, рушники, ленты)
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Свадебный банкет










Аренда зала (кафе)
Меню на одного человека
Спиртные напитки
Прохладительные напитки
Каравай
Свадебный торт
Фрукты
Тамада + музыка
Обучение танцам

Аксессуары










Бокалы для молодоженов
Подушечка или салфетка для колец
Свечи «Семейный очаг»
Ленты или бутоньерки для свидетелей
Нож и лопатка для свадебного торта
Гостевая книга и ручка (для пожеланий гостей)
Ленты для связывания или украшения шампанского
Корзинка для бутербродов
Пригласительные открытки

Цветы и декорации







Букет невесты
Бутоньерка жениха
Украшение автомобиля
Украшение зала
Шарики
Фейерверк

Транспорт
 Аренда автомобиля для молодоженов
 Аренда автомобилей для гостей
 Аренда автобуса / микроавтобуса

Свадебное путешествие
 Турагентство

Разное
 Квартира для гостей
 Номер для молодоженов
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Подача заявления ________________________________________________________________
(дата подачи заявления в ЗАГС)
Заявление подается только лично в любой орган ЗАГС по желанию будущих жениха и невесты.
Максимальный срок подачи заявления о регистрации, предусмотренный действующим
законодательством, два месяца. Минимальный – один. Для того, чтобы зарегистрировать брак,
необходимо заплатить госпошлину. Учитывайте время, которое придется постоять в очереди,
имеющей место в день росписи.
Для подачи заявления о регистрации брака вам потребуется:





Паспорта;
Свидетельства о рождении (если брак у вас первый);
Заявление о регистрации брака;
Квитанция об уплате госпошлины (реквизиты для ее перечисления уточните заранее в
органе ЗАГС, куда вы подаете заявление);
 Документы, подтверждающие, что предыдущий брак утратил силу (свидетельство о
разводе_ свидетельство о смерти одного из супругов);
 Другие документы, предусмотренные законодательством для отдельных случаев
(например, разрешение на брак, один из будущих супругов не достиг брачного возраста).
Свидетели __________________________________________________________________________
Свидетели нужны не только в ЗАГСе, без них не обойтись и в ходе праздника.
В обязанности свидетелей входит:
 Сопровождать будущих молодоженов по салонам и фирмам сферы свадебных услуг,
помогая в выборе;
 Разослать приглашения и распределить среди гостей список желаемых подарков;
 Организовать мальчишник, девичник;
 Свидетельница должна подготовить программу выкупа для жениха;
 На церемонии освобождать жениха и невесту от подарков, помогая их нести;
 Следить, чтобы во время прогулки всем гостям хватило шампанского, стаканчиков и пр.
 У свидетелей обязательно должны быть мелкие купюры для выкупа невесты, за туфельку и
пр.
Свидетель: ____________________________________________________________________
Свидетельница: ________________________________________________________________
Выкуп_________________________________________________________________________
Давней традицией считается проведение выкупа невесты перед бракосочетанием.
Программу выкупа готовит свидетельница, а свидетель с друзьями помогает жениху. Свидетель и
жених должны заранее подготовить для выкупа мелкие деньги, конфеты, шампанское и пр.
Ответственные за выкуп: _____________________________________________________________
(ФИО ответственных)

Венчание ___________________________________________________________________________
(дата и время проведение церемонии венчания)
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Планируя венчание, необходимо сверится с календарем венчальных дней. Также следует сходить
в храм и договориться с батюшкой. Уточните, что нужно сделать для венчания, и какие
венчальные принадлежности купить (свечи, иконы, рушник и пр.)
Общепринятое правило гласит, что нельзя венчаться в такие дни:







во вторник, четверг, субботу;
накануне двунадесятых, храмовых и великих праздников;
во время Великого, Петрова, Успенского и Рождественского постов;
в мясопустную неделю, в течение сырной Масленицы и в сыропустную неделю;
во время Пасхальной недели;
в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября и Воздвижения
Креста Господня – 27 сентября.

Приглашения _______________________________________________________________________
Заказывайте приглашения и индивидуальные карточки для рассадки гостей не менее чем за
месяц до свадьбы. Рассылать приглашения нужно не позднее двух недель до торжества.
Количество приглашений должно быть на 10 штук больше необходимого числа. Обязательно
укажите день, месяц, точное время росписи, адрес регистрации, венчания, проведения банкета.
Медовый месяц ______________________________________________________________________
Планируя свадебное путешествие, заранее проверьте, не истек ли срок действия загранпаспортов.
Не откладывайте приобретение путевок. Оптимальным временем для бронирования тура
является два месяца. Если отъезд планируете на следующий день после свадьбы, соберите
чемоданы заблаговременно.
Что взять в свадебное путешествие:
Название
Паспорта и водительское удостоверение
Билеты
Страховки
Деньги (валюта), кредитные карточки
Мобильные телефоны, зарядные устройства
Фотоаппарат, ноутбук, плеер, зарядные устройства к
ним
Очки (линзы), солнцезащитные очки
Пресса, книги в дорогу
Зонты, термос
Аптечка
Одежда

Обувь
Нижнее белье

Количество

Примечание
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Халаты, банные принадлежности
Сумки
Головные уборы
Часы
Бижутерия
Складной нож
Ножницы, нитки, иголка
Зубные щетки, паста
Шампунь, кондиционер, фен, ср-ва для укладки
волос
Мыло, гель для душа
Расческа, щетка для укладки волос
Бритва, гель для бритья и после бритья
Носовые платки, влажные салфетки
Дезодорант
Кремы (увлажняющий, солнцезащитный, для рук,
после загара и пр.)
Маникюрный набор
Декоративная косметика

Первая брачная ночь __________________________________________________________________
О месте проведения первой брачной ночи позаботьтесь заблаговременно (не менее, чем за два
месяца до торжества). Если бронируете номер в отеле, уточните, что входит в пакет «номер для
молодоженов». Если это будет квартира, украсьте комнату живыми цветами, расставьте свечи,
разбросайте лепестки роз.
Стиль и образ свадебного наряда ______________________________________________________
Изучите каталоги свадебных платьев, сайты свадебных салонов и определитесь с моделью
свадебного платья. Поиск наряда (или ткани для пошива в ателье) надо начать раньше, чем выбор
костюма для жениха (приблизительно за пару месяцев до дня свадьбы). Возможно, потребуется
время для подгонки наряда по фигуре или понравившейся модели не будет в наличии и придется
ее заказывать. Во время генеральной примерки наряда будьте в той обуви и том белье, которые
приготовлены на день свадьбы.
Костюм жениха должен либо контрастировать с нарядом невесты, либо гармонировать по
цветовой гамме. Не стоит экономить на костюме – он должен быть не только комфортным и
безупречно сидеть, но еще и «дышать».
Аксессуары – шляпка, подвязка, фата, чулки, нижнее белье, украшения подбираются после
выбора платья. Обратите внимание на обувь: разносите туфли, которые наденете на свадьбу.
Приобретите две пары чулок (на случай, если один порвется).
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Банкет ______________________________________________________________________________
Выберите и закажите место для проведения банкета.
Учитывайте количество приглашенных, бюджет банкета, место для проведения свадебной
церемонии, а также конкурсов и танцев, предпочтения гостей в еде, количество курящих,
месторасположение заведения. Обращайте внимание на мелочи: парковка, туалетная комната,
кондиционирование и вентиляция, обслуживающий персонал. Купите весь алкоголь и
безалкогольные напитки с запасом. Не забудьте про воду и шампанское для прогулки.
Шампанское _________________________________________________________________________
Водка _______________________________________________________________________________
Коньяк ______________________________________________________________________________
Вино ________________________________________________________________________________
Соки, безалкогольные напитки _________________________________________________________
Вода ________________________________________________________________________________
Другое ______________________________________________________________________________
Составьте свадебное меню с шеф-поваром или администратором ресторана.
Название блюда

Порция гр.

Сумма
грн.

Количество
порций

Общая сумма грн.
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Из расчета на одного гостя необходимо заказать:











Горячие блюда. Два-три вида по 100-150 гр каждого вида + одно из них с гарниром.
Мясные блюда. Три вида по 40-50 гр каждого вида + один вид колбасного изделия.
Рыбные блюда. Два-три вида блюда по 40-50 гр.
Сырное ассорти. Два-три вида по 25 гр каждого вида.
Соленья. Два-три вида по 30-50 гр каждого вида.
Свежие овощи. Три-четыре вида по 50 гр каждого вида + зелень для украшения блюд.
Маслины, оливки – по 10-20 гр.
Икра – по 10-20 гр.
Салаты. Два-три вида по 50-60 гр. каждого вида.
Фрукты. По 200 гр. каждого вида.

После того, как вы определились с местом для проведения банкета, нарисуйте схематичный план
банкетного зала, с расстановкой столиков и с указанием сидящих за ними гостей.

Свадебный образ (прическа, визаж, маникюр)
_____________________________________________________________________________________
Стрижку, покраску волос, косметологические процедуры и посещение солярия планируйте не
менее чем за две недели до торжества.
Обязательно сделайте пробную свадебную прическу и макияж (предпочтительнее в свадебном
платье) и сфотографируйтесь в разных ракурсах. Помните: хорошие мастера востребованы,
поэтому заранее запишитесь к парикмахеру и визажисту. Желательно, чтобы в день свадьбы
мастера приехали к вам домой. Чтобы не тратить время на дорогу в салон и обратно.
Маникюр и наращивание делайте не раньше, чем за день до свадьбы, чтобы не дать покрытию
потускнеть, а ногтям повредиться.
Дата репетиции прически и макияжа: __________________________________________________
Не забудьте договориться с мастерами о прическе и макияже для свидетельницы, мам, бабушек и
подруг. Позаботьтесь и о женихе: если у него нет постоянного мастера, запишите к своему
парикмахеру и его. Руки жениха будут привлекать к себе внимание на протяжении всего дня
свадьбы, поэтому маникюр для него перед свадьбой – процедура просто необходимая.
Свадебный педикюр необходимо делать не раньше, чем за два дня до свадьбы. Побалуйте и
любимого: запишите на педикюр и его.
Фото и видео съемка _________________________________________________________________
При встрече с выбранными фотографом и видеографом, следует обсудить ряд важных вопросов:
 Дата, время, место торжества и прибытия мастера;
 Время и маршрут съемки (выкуп, регистрация, прогулка, банкет);
 Вид съемки (постановочная, репортажная, студийная);
 В каком виде будут переданы фото-, видеоматериалы;
 Финансовые условия;
 Изготовление свадебного альбома;
 Время получения готовых фото/ видео/ исходных материалов;
 Запасной план на случай непогоды.
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(план мероприятий и маршрут прогулки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свадебный кортеж для вас и ваших гостей _____________________________________________
Заказывать и оплачивать кортеж необходимо за 1-2 месяца до свадьбы, чтобы понравившееся
авто оказалось свободным на дату вашего бракосочетания.
Определитесь с количеством автомобилей и распределите гостей по машинам.
Машина невесты ____________________________________________________________
Машина жениха _____________________________________________________________
Гости _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Четко оговорите, откуда водитель автомобиля будет забирать пассажиров, если, необходимо,
продумайте маршрут развозки гостей из ресторана.

Обручальные кольца __________________________________________________________________
Определитесь с моделью свадебных колец. Берите кольцо на пол размера больше, ведь во время
жары руки могут отечь.
Помните, что кольца вы будете носить не один год, поэтому подбирайте не только удобные, но и
актуальные модели для любого времени и ситуации.
По традиции, во Дворец (ЗАГС) кольца везет жених.
Необязательно, чтобы кольца жениха и невесты были одинаковыми, но гармонировать между
собой они должны.
Свадебный торт и каравай _____________________________________________________________
Выберите фирму (мастеров) свадебного для изготовления торта и каравая (не забудьте о
рушнике и солонке).
Уточните, как оборудована машина, которая осуществит доставку торта. Проверьте наличие в
ресторане холодильника, который может поместить ваш торт, или оговорите доставку незадолго
до банкета.
Вес торта рассчитывают следующим образом: на одного гостя – 100-150 гр торта.
Выберите фирму (мастеров) для изготовления свадебных атрибутов: фруктовые пальмы для
десерта, шоколад с именем и пожеланиями, шоколадный фонтан, горка из бокалов шампанского
или коктейлей, фонтан для напитков и пр.
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Сценарий свадьбы (свадебный организатор) _____________________________________________
Продумайте концепцию проведения вашей свадьбы. Отличный вариант облегчить себе жизнь –
воспользоваться услугами профессионалов. Определитесь в своем выборе не менее, чем за пару
месяцев до торжества.
Тамада и шоу-программа ______________________________________________________________
При встрече с ведущим вашего торжества обсудите сценарий и расскажите про гостей.
Уточните ряд следующих вопросов:
сколько времени работает тамада и возможна ли доплата за каждый дополнительный час работы;
какие конкурсы предполагаются в сценарии свадьбы;
работает ли тамада в паре с музыкантами, DJ, сколько это дополнительно стоит.
Приобретите, если необходимо, реквизит для сценария:
Подарки для гостей: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сувениры: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Обсудите с тамадой какие номера включены в сценарий, договоритесь с артистами для вашей
шоу-программы.
Музыка, DJ __________________________________________________________________________
Выберите музыкальный коллектив, DJ и забронируйте вашу дату.
Выберите музыку для первого танца.
Ваша музыка _________________________________________________________________________
Обсудите с музыкантами музыку для банкета, учитывая ваши вкусы и вкусы гостей.
Выбор музыкального сопровождения:
Название музыкального
произведения
Выкуп невесты

Прогулка по городу

Церемония бракосочетания

Исполнитель

На каком носителе записана
(диск, флешка)
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Первый танец молодоженов

Танец невесты с отцом

Разрезание свадебного торта

Бросание букета невесты

Бросание подвязки

Танец тех, кто поймал подвязку и букет

Заключительный танец молодоженов

Музыка для танцев

Свадебный танец _____________________________________________________________________
Сходите на показательный урок в танцевальную школу. Хореограф поможет вам определиться с
выбором музыкального произведения, и вы приступите к репетициям. В зависимости от вашей
подготовки, вам может потребоваться от двух до пяти занятий.
Свадебный букет, бутоньерка __________________________________________________________
При заказе букета учитывайте цвет и стиль наряда. Он должен быть не только красивым, но и
удобным. Можно заказать дубликат букета для того, чтобы бросить его незамужним подружкам.
Закажите бутоньерку для жениха и букет для свидетельницы в цветовой гамме дня свадьбы.
Помните о «цветочных мелочах» - цветах для прически, лепестках, браслете из живых цветов.
Цветы в день свадьбы забирает жених и везет невесте.
Украшение кортежа, оформление банкетного зала ________________________________________
Выберите фирму для оформления банкетного зала. Обсудите с оформителями детали украшения
столов.
Выберите фирму для украшения свадебного кортежа.
Фейерверк ___________________________________________________________________________
Мальчишник/ девичник _______________________________________________________________
Как правило, мальчишник/ девичник организуют свидетели не менее, чем за 48 часов до свадьбы.
Самыми излюбленными местами женихов и невест являются популярные ночные клубы, хорошие
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рестораны, а если следовать русским традициям – бани и сауны. Программа прощания с холостой
жизнью может быть самой разнообразной: от скромных посиделок до шумного веселья.
План свадебного дня
Жених:
Подъем _____________________________________________________________________________
Прическа ____________________________________________________________________________
Предварительная съемка _______________________________________________________________
Забрать букет ________________________________________________________________________
Нарядить кортеж _____________________________________________________________________
Выезд к невесте ______________________________________________________________________
Невеста:
Подъем _____________________________________________________________________________
Прическа, макияж ____________________________________________________________________
Предварительная съемка _______________________________________________________________
Время

Список вещей, необходимых в день свадьбы

Событие
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Список фирм и людей, помогающих в организации и проведении нашей свадьбы
Свадебный салон (ателье):
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Костюм (ателье):
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Салон красоты (мастера):
Адрес, телефон:
Стилист:
Телефон:
Парикмахер:
Телефон:
Визажист:
Телефон:
Косметолог:
Телефон:
Ювелирный салон (мастер):
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Фотограф:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Видеооператор:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Банкетный зал:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
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Свадебный организатор:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Выезная церемония:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Тамада:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Музыка, DJ:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Флористическая студия:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Декоратор/ оформитель:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Гостиница:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Турагентство:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
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Свадебный кортеж:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Торт, каравай:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Свадебный вальс:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Шоу программа:
Контактное лицо:
Адрес:
Телефоны:
Сайт,е-mail:
Список свидетельницы:
Собрать сумочку невесты: пудра, тушь, помада, расческа, лак для волос, запасные шпильки,
пилочка для ногтей и лак, носовые платки, запасные чулки, салфетки, иголка и нитка под цвет
платья невесты, пара английских булавок, анальгин или аспирин, телесный пластырь, антистатик.
проследить, чтобы взяли с собой:
 бокалы;
 еду, воду и шампанское для прогулки;
 бокалы, чтобы распить это шампанское на прогулке;
 призы для конкурсов и все, что заранее было оговорено с тамадой (свечи, ленты и т.д.)
выяснить у невесты или тамады накануне));
 рис и лепестки роз для осыпания молодых;
 если молодые в этот день венчаются, то проследить, чтобы не забыли иконы, свечи,
косынки, полотенце;
 В ЗАГСе проследить, чтобы молодые не забыли свидетельство о браке и не дать невесте
погибнуть под ворохом цветов
Список свидетеля:
 проследить за тем, чтобы все машины прибыли и были наряжены.
 проследить, чтобы жених взял цветы для невесты и тещи.
 в случае опоздания, созвониться со свидетельницей и сообщить ей об этом.
 созвониться с рестораном и тамадой, выяснить, все ли в порядке.
 проверить, не забыли ли родители жениха каравай, рушник и солонку.
Взять с собой: носовой платок, губку для обуви, пару английских булавок, мобильный телефон,
фотоаппарат, пару пленок и батарейки (на всякий случай), зажигалку, расческу, ручку, блокнот,
резервную сумму денег на всякий случай.
Если молодые в этот день уезжают в свадебное путешествие, проверить, чтобы вещи были
собраны, билеты и паспорта не забыты, а машина в аэропорт заказана.

