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Дорогие  
жених и невеста!

Примите наши поздравления с вашей помолвкой! Вы, должно быть, 

очень счастливы, что нашли человека, с которым проживете всю 

жизнь. И, скорее всего, с нетерпением ждете самого счастливого дня 

в вашей жизни — свадьбы! 

Наш органайзер создан как раз для того, чтобы не только сделать 

праздник захватывающим, но и спланировать все без стресса и паники. 

Мы разработали план действий, который поможет вам поэтапно орга-

низовать свадьбу своей мечты и не упустить ни малейшей детали. 

Ну что ж, приступим! 
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Наша история
В первую очередь мы предлагаем вам окунуться в приятные вос-

поминания, ведь вы не всегда были женихом и невестой! Когда-то вы 

только познакомились, полюбили друг друга. Уверены, что вам есть 

что вспомнить. Ведь за годы отношений у вас наверняка накопилось 

немало историй! Предлагаем вам начать организацию свадьбы с вос-

поминаний о знакомстве. Наверняка в первую годовщину (и не только) 

вы с огромным удовольствием откроете свадебный органайзер и по-

грузитесь в приятную ностальгию. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Планирование дня свадьбы
Невеста! Вы наконец-то получили заветное предложение руки 

и сердца! На вашем пальце сияет колечко. Вы счастливы и уже мечта-

ете о свадьбе. Но с чего начать? Конечно, с определения даты праздни-

ка и планирования дня торжества. 

Развлекательная 
программа

Свадебный торт Свободу молодым!

Бросание букета Первый танец Банкет

ПоздравленияФуршетПрогулка / Фотосессия

Визаж / ПрическаЗавтракПодъем

Дорога к месту 
регистрации

Регистрация Сборы

Дата нашей свадьбы: ___  __________  ______
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Регистрация

Главный момент любой свадьбы — регистрация в ЗАГС. Вокруг нее будут 

строиться все остальные события свадебного дня. Советуем вам выделить 

на подготовку от 3 до 6 месяцев. Такой срок напрямую связан с подачей за-

явления в ЗАГС. Чтобы успеть забронировать желаемую дату и хорошее 

время, лучше прийти за 6 месяцев и сделать бронь. На предварительную 

запись может явиться только один из молодоженов. А непосредственно на 

подачу заявления приходите вдвоем. Естественно, в жизни случаются не-

стандартные ситуации, когда такие сроки не подходят. В таком случае 

обратитесь за консультацией в любое отделение ЗАГС вашего города.

Собираясь в ЗАГС для подачи заявления, проверьте, все ли доку-

менты вы взяли. А чтобы ничего не забыть, воспользуйтесь предло-

женной табличкой.

Документы для подачи заявления

Паспорт жениха

Паспорт невесты

Документы о разводе (если один из молодых был в браке)

Квитанция об уплате пошлины

Квитанция об уплате комиссионного сбора

Приглашение на подачу заявления


