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Чек-Лист по организации свадьбы  

Основные первостепенные вопросы: 

Бюджет 

Решите, будете ли вы делать свадьбу своими силами или примите помощь 

родителей. Помните о том, что, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому, 

придется достигать с родителями консенсуса и взаимопонимания в процессе 

подготовки. 

Концепция и видение 

Как только вы поняли, какой суммой можете располагать, обсудите с женихом 

ваши представления о свадьбе и все хотелки. Теперь вы можете примерно 

понимать, что вам доступно. Будет ли у вас свадьба с размахом или скромное 

торжество с небольшим бюджетом. Вот здесь как раз и появляется 

необходимость помощи опытного организатора свадеб. Но если вы решили 

организовывать свадьбу самостоятельно, то будьте морально готовы к 

огромному списку вопросов и дел в процессе подготовке. Самое сложное из 

которой, грамотно распределить бюджет.  

Место проведения 

Если вы из разных городов, решите, в каком городе будете праздновать 

свадьбу. Определите место торжества исходя из ваших представлений. 

Свадьба за городом, или в городе. В ресторане или на природе. Может быть, 

это будет база отдыха или арендованный коттедж, замок или винодельческая 

усадьба.  
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Стилистика 

Определитесь с цветовой палитрой и стилем. Помните, что он должен 

прослеживаться в каждой детали. От образов жениха и невесты, до 

оформления и места проведения. 

Дата свадьбы 

На ее выбор всегда влияет много факторов. Любимое время года, религиозные 

посты, астрологический гороскоп, красивые числа… Кому то нужно время 

подкопить денег. А кто-то определяет дату, подстраиваясь под ведущего или 

ресторан. Тут, кстати, проще тем, у кого как минимум полгода до свадьбы. 

Будет меньше трудностей с выбором хороших подрядчиков и ресторана. 

Вопросы общей подготовки: 

Список гостей 

Составьте его совместно с родителями, чтобы он был наиболее точным. 

Теперь вы окончательно поймете, какая площадка вам подойдет. Помните о 

том, что ближе к дате количество гостей может немного измениться.  

Ресторан 

Бронировать его нужно, как можно раньше, чтобы не пришлось менять 

концепцию под свободный ресторан. Если выбрана площадка без ресторана, 

заключите договор с кейтеринговой службой. 

Образы молодоженов 
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На поиск платья может уйти много времени. Иногда платье, да и костюм 

жениха приходиться шить на заказ. Учитывайте это! 

Образ невесты: 

Платье  

Туфли  

Фата/вуаль  

Украшение в волосы (заколка, венок, цветы)  

Украшения (серьги, подвеска, колье)  

Верхняя одежда (накидка, кардиган)  

Нижнее белье / чулки  

Халатик/пеньюар для сборов/будуарное платья для утра невесты  

Сменная обувь (балетки)  

Образ жениха:  

Костюм  

Рубашка  

Туфли  

Ремень  

Галстук/бабочка/шейный платок  

Носки  
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Аксессуары (зажим для галстука, запонки, часы и т.п)  

Подбор команды вендоров для работы на вашей свадьбе: 

Ведущий 

С него стоит начать подбор команды. Часто ведущие располагают полезной 

информацией и помогают молодожёнам в подборе остальных подрядчиков.  

Диджей / звукорежиссер 

Диджей / звукорежиссер со звуковой аппаратурой или прокатная компания по 

свету и звуку. Лучше всего, если диджей работает с вашим ведущим. 

Церемониймейстер 

Если вы планируете выездную регистрацию. 

Декоратор - флорист 

Если объем декора большой, то понадобится команда декораторов. 

Фотограф 

Если свадьба масштабная с большим количеством гостей, то нужен, как 

минимум, фотограф с ассистентом.  

Видеограф 

Количество камер также зависит от масштаба. 

Стилист (прическа/макияж). 
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Удобно, когда один специалист делает и макияж, и прическу. При этом 

выезжает на дом. Для невесты стилист должен быть самым лучшим, для 

сборов подружек, мамы и сестер можно взять стилиста немного дешевле, но 

все равно проследите за качеством работы. 

Артисты 

Если вы желаете и можете себе позволить какое-либо шоу на свадьбу. 

Кавер-группа (живая музыка) 

Чем брать посредственных артистов для шоу, лучше все эти деньги направьте 

на кавер-бенд. Живая музыка и энергетика вытащит всех на танцпол, эмоции 

будут зашкаливать, а это как раз то, что нужно. Но если бюджета не хватает, то 

достаточно хорошего диджея. 

Кондитер и свадебный торт 

Торт должен быть не только вкусным, но и вписываться в стилистику свадьбы. 

Также вам может понадобиться каравай и начинка для сладкого стола. 

Свадебный координатор или распорядитель 

Его необходимость уже не обсуждается. Если все же решили обойтись без 

него, то назначьте ответственных лиц из своих близких. Свадьбу нельзя 

пускать на самотек. 
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Всех свадебных вендоров стоит бронировать как можно раньше. Самых 

лучших разбирают за полгода вперед. Подтверждением брони является 

задаток и подписанный договор! 

Все что вы будете обсуждать, следует записывать в отдельный блокнот, 

который стоит завести сразу. А так же создайте в компьютере папку «свадьба» 

для сохранения фото-идей и прочих нужных электронных файлов и ссылок 
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