
        ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ: 6 МЕСЯЦЕВ 

Это подробный план подготовки к свадьбе за 6 месяцев (оптимальное время). 

Распечатайте и отмечайте галочками пункты, которые вы выполнили для того, чтобы 

ничего не забыть и не упустить. 

6 МЕСЯЦЕВ ДО СВАДЬБЫ: 

Подайте заявление в ЗАГС/встаньте в электронную очередь на подачу заявления. 

Продумайте из каких этапов будет состоять свадебный день? 

Где будет происходить торжество? 

Сколько будет гостей? 

Составьте свадебный бюджет 

5 МЕСЯЦЕВ ДО СВАДЬБЫ: 

Продумайте цветовое решение свадьбы, стилистику 

Начните выбирать платье и создавать свой свадебный образ 

Выберите ресторан или кейтеринговую службу и место проведения праздника 

Забронируйте дату в ресторане и внесите предоплату 

4 МЕСЯЦА ДО СВАДЬБЫ: 

Займитесь свадебными аксессуарами – купите, закажите или сделайте сами 

Подумайте над декором зала, церемонии регистрации 

Выберите фотографа, видео-оператора, ведущего 

Начните планировать медовый месяц 

Придумайте и обсудите с ведущим сценарий вашей свадьбы 

Выберите и закажите развлекательные мероприятия, музыкальное сопровождение и 

пиротехнику (если необходимо) 

3 МЕСЯЦА ДО СВАДЬБЫ: 

Проработайте свадебный танец 

Найдите мастеров по макияжу и прическе 

Найдите декораторов (если будете заказывать декор зала) 

Найдите артистов (если будете заказывать) 

Отдайте платье на подшивку (если необходимо) 

Сделайте приглашения 

Купите костюм, рубашку, галстук и обувь для жениха 

Подготовьте документы для медового месяца – проверьте, есть ли у вас действительные 

загранпаспорта и визы 

2 МЕСЯЦА ДО СВАДЬБЫ: 

Купите белье, чулки, украшение в прическу, туфли 

Если необходимо – купите шубку или накидку 

 



Обсудите меню 

Сделайте лав стори 

Купите кольца 

Закажите транспорт 

Напишите список подарков (чтобы не получить 12 кофеварок) 

1 МЕСЯЦ ДО СВАДЬБЫ: 

Забронируйте отель для первой брачной ночи 

Закупите алкоголь 

Сделайте химчистку платья (если необходимо) 

Закажите букет 

Составьте подробный план свадебного дня 

Придумайте и обсудите с фотографом места для свадебной съемки 

Закажите торт 

Продумайте план рассадки гостей на банкете 

2 НЕДЕЛИ ДО СВАДЬБЫ: 

Обязательно обзвоните всех мастеров, чтобы быть уверенным, что не появилось накладок 

Спланируйте девишник и мальчишник 

Подготовьтесь /проконтролируйте, чтобы подруги подготовились к выкупу 

Обзвоните гостей, все ли смогут прийти 

Купите призы для гостей 

Купите обложку для свидетельства 

ЗА 2 ДНЯ ДО СВАДЬБЫ: 

Отвезите в ресторан весь необходимый реквизит и алкоголь 

Проверьте, что ваш свадебный наряд в порядке, аксессуары на месте 

НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ: 

Обзвоните еще раз всех мастеров 

Соберите чемодан для отъезда, не забудьте загранпаспорта 

Приготовьте паспорта и кольца 

Подумайте о завтрашнем завтраке – это важная деталь, утром лучше подкрепиться, чтобы 

не упасть в обморок от психологических перегрузок 

Расслабьтесь, перед сном почитайте или посмотрите кино, примите теплый душ. 

 


