
ДЕНЬ БРАКОСОЧЕТАНИЯ - ЗЕЛЕНАЯ СВАДЬБА 
 

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. 
 

 

1 ГОД — СИТЦЕВАЯ 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 

 

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 
 

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 
 

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. 
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5 ЛЕТ — ДЕРЕВЯННАЯ СВАДЬБА 
 

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 
 

Любое изделие из чугуна можно преподнести супругам на эту 

дату. Например, посуда из чугуна. Никогда не помешает. 

Необычным подарком могут стать гантели, если хозяева 

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 
 

Название говорит о том, что иногда стоит наводить блеск на все, 

что вас окружает. В качестве подарка преподнесите 

оцинкованную посуду. 

 

 

 

7 ЛЕТ — МЕДНАЯ СВАДЬБА 

 

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 

 

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. 
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8 ЛЕТ — ЖЕСТЯНАЯ СВАДЬБА 

 

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 — РОЗОВАЯ СВАДЬБА 

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. 

 

12 (ИЛИ 12,5) ЛЕТ — НИКЕЛЕВАЯ СВАДЬБА 

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 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 
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Обычно дарятся агатовые украшения и фигурки из слоновой кости. 

 

 

 

 

15 ЛЕТ — ХРУСТАЛЬНАЯ (СТЕКЛЯННАЯ) СВАДЬБА 

 

 

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. 
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25 ЛЕТ — СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА 

 

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 

 

Жемчужная свадьба – чудесный юбилей! Три десятилетия 

супруги находились под одной крышей, вместе радовались 

счастью и боролись с невзгодами.  

 

 

 

 

34 ГОДА - ЯНТАРНАЯ СВАДЬБА 

 

Подарками к юбилею могут стать украшения из янтаря. 

 

 

 

 

35 ЛЕТ — 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. 
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37,5 ЛЕТ — АЛЮМИНИЕВАЯ СВАДЬБА 

 

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 
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Обычно дарят одежду из кашемира, такую же теплую и уютную, как отношения между 

супругами. 

48 ЛЕТ - АМЕТИСТОВАЯ СВАДЬБА 

 

Муж дарит жене украшение из аметиста в знак супружеской 

верности. 

 

 

 

49 ЛЕТ - КЕДРОВАЯ СВАДЬБА 

 

Это дерево такое же прочное и надежное, как ваши отношения. 

 

 

 

 

 

 

50 ЛЕТ - ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 

 

Прекрасный юбилей! Отмечается особенно торжественно. 

Старые обручальные кольца можете заменить на новые. 

 

 

 

55 ЛЕТ - ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА 

 

Пятидесяти пятилетний юбилей супружеской жизни 

знаменуется изумрудной свадьбой. Вы уже собрали 

коллекцию из различных драгоценностей? На очереди - 

изумруд. 

 

 

 

 

http://igraemsvadbu.com/svadebnye-godovshhiny/1689-48-let-ametistovaya-svadba.html
http://igraemsvadbu.com/svadebnye-godovshhiny/1563-49-let-kedrovaya-svadba.html
http://igraemsvadbu.com/svadebnye-godovshhiny/1549-50-let-zolotaya-svadba.html
http://igraemsvadbu.com/svadebnye-godovshhiny/1548-55-let-izumrudnaya-svadba.html
http://igraemsvadbu.com/uploads/posts/2013-05/1367698848_african-violet-purple-wedding-board.jpg
http://igraemsvadbu.com/uploads/posts/2013-04/1365526594_cgljcy5rei9zmy9hmi85zc84my9mms9hmjlkodnmmwvhntcyowywywjjnzzhyjcwzdqwnjljyy5qcgc_x19pzd0xntu2mw.jpg


 

 

60 ЛЕТ - БРИЛЛИАНТОВАЯ (ПЛАТИНОВАЯ) СВАДЬБА 

 

Что подарить на бриллиантовую свадьбу? Все гости дарят 

бриллианты! Только бриллианты. 

 

 

 

 

65 ЛЕТ - ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА 

 

Прочнее уже некуда. Вы уже всем все доказали! 

Наслаждайтесь вниманием своих детей и внуков. 

 

 

 

 

 

67,5 ЛЕТ - КАМЕННАЯ СВАДЬБА 

 

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. 
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75 ЛЕТ - КОРОННАЯ СВАДЬБА 

 

Венчает долгую и счастливую совместную жизнь. Дай Вам Бог 

дожить до Коронной свадьбы! В жизни иногда случаются чудеса, 

и одним из таких чудес является - коронная свадьба. Отмечается 

это поистине невероятное событие на 75 лет свадьбы. В народе 

этот юбилей еще называют «второй бриллиантовой» свадьбой. 

 

 

 

 

80 ЛЕТ - ДУБОВАЯ СВАДЬБА 

Ваша семейная жизнь такая же долгожительница, как это 

дерево. Дубовая свадьба получило свое название за 

длительный срок брака 80 лет, в котором вместе 

прожили два супруга. Поистине редкий случай 

совместного проживания и символ «дуб» выбран не 

случайно, он олицетворяет стойкость отношений пред 

невзгодами и силу любви на протяжении долгих лет. 

 

 

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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