Свадебные традиции

Свадебные традиции.

Как известно, круглые даты принято отмечать. Тем более свадебные даты. Как все мы
знаем, русский народ умеет выделяться. Ну а в этом вопросе особенно.

Во всем мире обычно особенно ярко отмечаются три юбилейные свадьбы: серебряная
(25 лет), золотая (50 лет) и бриллиантовая (60 лет). А вот в России...

Давайте пройдемся по всем годовщинам, рассмотрим характерные моменты каждой из
них и узнаем что традиционно дарят в этих случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Даты, подарки в честь которых можно оформить с применением
лазерной гравировки или резки отмечены значком (LASER)

День свадьбы. Зеленая свадьба (LASER)
Желающие могут отмечать событие каждый месяц в течение первого года после
свадьбы. Символизирует эту дату миртовый венок. В день свадьбы вы можете подарить
деревце или комнатное растение, которое будет расти и крепнуть вместе с семьей.
Кашпо в котором будет находиться это растение можно оформить шильдиком с
памятной надписью "В честь нашего Дня Свадьбы - (указать дату)". Родители могут
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подарить своим детям ко дню свадьбы символическое генеологическое древо - "Древо
жизни". Друзья и родственники могут дарить все, что пригодиться молодым в семейной
жизни. Все подарки можно сопровождать дарственными надписями.

1 год. Ситцевая (Марлевая) свадьба
Вот и первый юбилей свадьбы. К сожалению, медовый месяц давно позади, и жизнь
постепенно налаживается. Молодые уже успели по-настоящему узнать друг друга. В
этот день дарят ситцевые платочки или что-то в этом роде.

2 года. Бумажная свадьба (LASER)
Один из сложных периодов у супругов. Отношения могут разорваться так легко, как
рвется бумага. Вы можете подарить записные книжки, открытки, книги, фотоальбомы,
календари или деньги.

3 года. Кожаная свадьба (LASER)
Три года - это уже неплохой срок. Теперь супругам можно подарить вещи более
прочные, например, кожаные кошельки, портмоне, ремни, брелки для ключей или сумки.

4 года. Льняная свадьба /Восковая свадьба/
За 4 года молодые уже успели кое-что подкопить. Это соответствует более
качественным и нужным вещам в доме. Если празднуется этот день, вы можете сделать
подарок в виде льняных полотенец, простыней, покрывал и т.д. Если вы приглашаете
гостей за стол, то он обязательно должен быть украшен огоньками и свечками, которые
также могут подарить вам гости.

5 лет. Деревянная свадьба (LASER)
А вот и первая круглая дата. Супруги хоть и живут дружно, иногда между ними могут
проскакивать искры, переходящие в ссоры. Приглашенные на юбилей гости могут
подарить вещи из долговечного материала - дерева, например, шкатулки, ложки,
деревянные украшения, разные поделки.

6 лет. Чугунная свадьба (LASER)
Любое изделие из чугуна можно преподнести супругам на эту дату. Например, посуда из
чугуна. Никогда не помешает. Необычным подарком могут стать гантели, если хозяева
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увлекаются спортом. Только не забудьте их завернуть во что-нибудь, чтобы придать
праздничный вид. В Латвии эта свадьба еще называется рябиновой. Украсьте свой дом
гроздьями рябины.

6,5 лет. Цинковая свадьба (LASER)
Название говорит о том, что иногда стоит наводить блеск на все, что вас окружает. В
качестве подарка преподнесите оцинкованную посуду.

7 лет. Медная свадьба (LASER)
Супруги могут обменяться монетами в знак материального благополучия в доме. Гости
просто дарят конверты с деньгами. Если вы хотите сделать подарок на память, то это
могут быть столовые приборы, подсвечники и другие медные изделия.

8 лет. Жестяная свадьба (LASER)
Необычным подарком, но по старинным традициям, может быть жестяной бочонок
кваса. Умельцы могут смастерить шедевр искусства из пивных банок. Также дарят
бытовые приборы или блестящую кухонную утварь.

9 лет. Фаянсовая свадьба
Дарят разнообразную посуду, вазочки и стаканчики. Они могут быть изготовлены из
фаянса, фарфора, хрусталя или простого стекла.

10 лет. Оловянная свадьба. Или Розовая свадьба (День Роз) (LASER)
Это уже настоящая круглая дата. Обычно приглашаются все гости, которые
праздновали на самой свадьбе 10 лет назад. Супруга может одеть розовое платье. И
конечно же на празднике должно быть море алых роз!
В Прибалтике эта дата известна еще как янтарная свадьба. Можете подарить изделия
из янтаря.

11 лет. Стальная свадьба (LASER)
Обычно острые предметы на праздник не дарят, поэтому надо выйти из положения. Вы
можете сделать подарок, цвет которого будет содержать стальной оттенок, например
чайный или кофейный сервиз, набор бокалов или стальных сковородок.
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12 (или 12,5) лет. Никелевая свадьба (LASER)
Подарок на эту дату можно будет придумать очень легко из-за широкого выбора
предметов из никеля. Например, хорошим подарком могут быть ювелирные изделия:
кольца, серьги и браслеты. Также вы можете презентовать люстру, подсвечник или
дорогую зажигалку. Никелированная посуда тоже будет очень кстати.

13 лет. Кружевная (Шерстяная) свадьба
Популярны подарки из кружева или шерсти. Жена дарит мужу кружевную бабочку,
которая по традиции является талисманом. А жене можно подарить кружевную
скатерть или даже набор нитей и деревянных коклюшек.

14 лет. Агатовая свадьба
Обычно дарятся агатовые украшения и фигурки из слоновой кости.

15 лет. Стеклянная свадьба (LASER)
Дарите изделия из стекла и хрусталя, например набор бокалов, люстру и т.д.

18 лет. Бирюзовая свадьба
В эту годовщину дарят украшения из бирюзы.

20 лет. Фарфоровая свадьба
Обязательно посоветуйтесь с родственниками и подарите супругам дорогую посуду из
фарфора. Например, чайный, кофейный или столовый сервиз в зависимости от
предпочтений хозяев. Последние в свою очередь по традиции должны выставить на
праздничный стол именно подаренную посуду.

25 лет. Серебряная свадьба (LASER)
Семейный союз прочен и благополучен. Праздновать должны все родственники. Обычно
супруги дарят друг другу серебряные кольца, а гости - изделия из серебра.

30 лет. Жемчужная свадьба
Муж дарит жене ожерелье с тридцатью жемчужинами - годами, прожитыми вместе.
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Обычно дарят натуральный перламутровый жемчуг, не тускнеющий от времени.

34 лет. Янтарная свадьба (LASER)
Подарками к юбилею могут стать украшения из янтаря.

35 лет. Полотняная (Льняная, Коралловая) свадьба
Если вы недавно были в Египте, обязательно привезите на 35-летие кораллы в качестве
подарка. Необычно и от души! Также можете подарить полотняные скатерти и
полотенца.

37,5 лет. Алюминиевая свадьба (LASER)
Символизирует долгие и прочные семейные отношения. Если вы миллионер, подарите
своей жене личный самолет. :)

40 лет. Рубиновая свадьба
На 40 лет супруги могут инкрустировать рубин в свои обручальные кольца. Либо муж
дарит жене перстень с рубином.

45 лет. Сапфировая свадьба
Символом этой годовщины является камень верности - сапфир. Считается, что этот
камень не только избавляет от тяжелых дум, но и освежает чувства, придает силы для
борьбы с невзгодами и болезнями.

46 лет. Лавандовая свадьба
Подарите друг другу букетик лаванды, сохраняющую свою нежность даже через
столько лет.

47 лет. Кашемировая свадьба
Обычно дарят одежду из кашемира, такую же теплую и уютную, как отношения между
супругами.
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48 лет. Аметистовая свадьба
Муж дарит жене украшение из аметиста в знак супружеской верности.

49 лет. Кедровая свадьба (LASER)
Это дерево такое же прочное и надежное, как ваши отношения.

50 лет. Золотая свадьба (LASER)
Прекрасный юбилей! Отмечается особенно торжественно. Старые обручальные кольца
можете заменить на новые.

55 лет. Изумрудная свадьба
Вы уже собрали коллекцию из различных драгоценностей? На очереди - изумруд.

60 лет. Бриллиантовая (Платиновая) свадьба
Все гости дарят бриллианты! Только бриллианты.

65 лет. Железная свадьба (LASER)
Прочнее уже некуда. Вы уже всем все доказали! Наслаждайтесь вниманием своих детей
и внуков.

67,5 лет. Каменная свадьба (LASER)
И камень способен разрушить время, но любовь, проверенную таким сроком, не сможет
разрушить ничто и никто.

70 лет. Благодатная свадьба
Еще один юбилей супружеской жизни, когда оглядываешься назад на выросших внуков
и правнуков и понимаешь, что любовь, посланная небом, - это благодать и истинное
счастье.

75 лет. Коронная свадьба. Последняя
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Венчает долгую и счастливую совместную жизнь. Дай Вам Бог дожить до Коронной
свадьбы!

80 лет. Дубовая свадьба
Ваша семейная жизнь такая же долгожительница, как это дерево.

100 лет. Красная свадьба
Не так давно эту свадьбу отпраздновали супруги-долгожители Агаевы из
Азербайджана: 126-летний Нифтулла и его 116-летняя супруга Балабеим. Они прожили
вместе целый век.
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