


Семейный стаж 
начинается с порога ЗАГСА
Отзвучал вальс Мендельсона, получены первые 
поздравления и пожелания. От порога ЗАГСА 
начинается жизненный путь новой семьи, на 
котором неизбежны трудности, неудачи и 
ошибки. Но если двоим любящим сердцам удастся 
все это преодолеть, впереди их ждет много 
приятных семейных праздников – годовщины 
свадьбы.

Празднование годовщины свадеб подчеркивает 
важность состоявшегося брака и его счастливую 
судьбу. Только для крепкой семьи и счастливого 
брака день бракосочетания становится светлым 
праздником на долгие годы. И подросшие дети, и 
постаревшие родители в годовщину свадьбы с 
радостью поздравляют состоявшуюся семью.



Немного интересных фактов:
Исторически, свадебные годовщины уходят далеко в 
период римской империи, когда мужья короновали своих жен 
серебряными венцами на 25-ю годовщину и золотым венцом на 
50-ю годовщину.

Позже было придумано больше годовщин и к каждой прилагался 
подарок.

Сегодня в разных странах подарки могут быть разными, но в 
большинстве из них есть даты, на которые принято дарить 
определенные подарки. Например, на 5-ю годовщину принято 
дарить деревянные подарки, на 25-ю - подарок из серебра и т.д.

В некоторых восточных странах, таких как Китай и Япония, 
годовщины праздновались согласно учению нумерологии, в 
которой были отмечены удачные и неудачные годовщины и 
юбилеи.

Если верить этому учению, даты кратные четырем стоит 
праздновать шумно и с гостями. А юбилеи, которые посвящены 
11, 22 и 33 годам совместной жизни, стоит праздновать наедине.

Стоит отметить, что свадебных юбилеев довольно много и многие 
имеют по два и больше названий.

Как правило, ярче всего отмечаются три свадебные 
годовщины: серебряная (25 лет), золотая (50 лет) и бриллиантовая 
(60 лет).



Зеленая свадьба – со дня 

бракосочетания до 1 года
❖ Самый первый день свадьбы, а 

также весь год после него 
называется "зеленая свадьба". 
Эта дата так называется, потому, 
что зеленый цвет символизирует 
молодость, свежесть и чистоту 
молодой пары.

❖ Весь год можно праздновать 
несколько раз, например, по 
месяцам отмечать "свадебный 
юбилей". 

❖ Символами зеленой свадьбы 
считаются листья в свадебном 
венке и в букете невесты, а также 
цветок в бутоньерке жениха.

❖ Миртовое дерево является самым 
прекрасным подарком. Если в 
доме есть мирт, то домашний очаг 
защищен от ненависти, злости, а 
также освобождает от всякой 
неуверенности в себе и придает 
силы во всех жизненных 
начинаниях.



Ситцевая свадьба - 1 год
❖ Ситцевой свадьбой 

называют один год жизни 
в браке. Стоит отметить, 
что эту годовщину 
называют также ватной 
или марлевой свадьбой.

❖ Такое название годовщина 
получила потому, что брак 
пока недостаточно прочен 
и похож на марлю или 
ситец.

❖ В этот день молодые 
обмениваются ситцевыми 
платочками или 
пестренькими 
украшениями, гостям же 
принято дарить изделия из 
ситца, хлопка, шелка. 
Желательно, чтобы все 
подарки подходили и были 
нужны молодой семье.



Бумажная свадьба - 2 года
Когда двое прожили ❖ 2 
года в браке, то они 
могут отпраздновать 
бумажную свадьбу. А 
бумажной эта 
годовщина называется 
потому, что срок 
небольшой, многое 
может измениться в 
еще некрепком браке, 
и если супруги не 
будут друг друга 
поддерживать, их 
союз разорвется, как 
простая бумага. 

Гости дарят книги с ❖

советами, рецептами, 
красивые картины, 
фотоальбомы на 
память.



Кожаная свадьба - 3 года

❖ Несколько небольших 
шагов супруги уже успели 
проделать, и их 
отношения стали 
прочнее. Название 
годовщины вполне 
логично, т.к. кожа -
материал явно прочнее 
бумаги, но есть еще куда 
стремиться и сделать 
отношения еще крепче. 

❖ Старайтесь дарить на 
этот юбилей изделия из 
натуральной кожи, 
которые бы служили 
молодым долго: сумки, 
портмоне, папки, ремни.



Льняная свадьба - 4 года

❖ Эту годовщину также называют 
веревочной свадьбой, иногда еще 
встречаются названия "шелковая" 
или "восковая". 

❖ Отношения мужа и жены к этому 
времени окрепли и стали похожи на 
переплетающиеся веревки или 
волокна льна, которые не так просто 
разорвать.

❖ Логично, что самыми 
популярными подарками на 4-й 
свадебный юбилей - льняную 
свадьбу, считаются разные 
варианты домашнего текстиля. К 
самым популярным подаркам 
относятся постельное бельё, 
разнообразные полотенца, шторы, 
занавески, скатерти, салфетки, 
подушки. Можно подарить книгу или 
альбом для фотографий, обтянутый 
тканевой обложкой. Достаточно 
оригинальным подарком может 
стать картина, написанная на 
льняном холсте.



Деревянная свадьба - 5 лет
❖ Пятилетие свадьбы уже 

является небольшим юбилеем 
для мужа и жены. Это самая 
первая важная годовщина, 
которую стоит отмечать.

❖ Предыдущие годовщины 
являлись лишь небольшими 
шагами по дороге совместной 
жизни, а деревянная свадьба -
это серьезное доказательство 
крепких семейных уз, о чем, 
собственно, и говорит 
название.

❖ В этот день гости приносят 
супругам деревянную посуду, 
ложки, шкатулки, мелкие 
предметы мебели. Супруг сам 
должен сделать какую-нибудь 
деревянную поделку для дома, 
чтобы доказать, что он не 
разучился работать руками. А 
жена, в свою очередь, покроет 
эту поделку лаком в 
доказательство своей женской 
уступчивости.



Чугунная свадьба - 6 лет
Шесть лет в браке означают, 

что настала пора укреплять 
домашний очаг. Спустя год 
после деревянной свадьбы 
эта годовщина указывает на 
то, что в браке не всегда все 
гладко, и стоит научиться 
преодолевать кризисы.

Именно поэтому она 

называется чугунной. Стоит 
отметить, что чугун не 
является самым прочным 
материалом. Будучи хрупким, 
он может треснуть, когда вы 
этого не ожидаете.

Гости могут подарить 

чугунные горшки, сковороды, 
а жена обязательно должна 
испечь в чугунной посуде 
какое-нибудь семейное 
фирменное блюдо, чтобы 
доказать свою 
состоятельность в качестве 
хозяйки дома.



Цинковая свадьба - 6,5 лет
 Называя цинковой свадьбой 6.5 лет 

семейной жизни, народная мудрость 
намекает супругам на то, что на 
отношения, как и на посуду из этого 
металла, нужно время от времени 
наводить глянец. Возможно, и дата 
выбрана некруглой именно для того, 
чтобы лишний раз подчеркнуть, что 
делать это нужно не только по 
большим праздникам. 

 Виновникам торжества обязательно 
нужно поблагодарить друг друга за 
время, проведённое вместе, заботу 
и поддержку, оказанную в трудную 
минуту, и ещё раз признаться в 
любви, чтобы освежить чувства. 
Тогда отношения снова станут 
яркими и, подобно вычищенной до 
блеска оцинкованной посуде, 
засияют новыми гранями. 

 На данную годовщину приглашают 
родственников и друзей, которые 
должны принести с собой 
оцинкованную посуду. 



Медная свадьба - 7 лет
❖ Медь не зря выбрана в 

качестве символа этой 
годовщины. Этот металл 
является крепким, а также он 
довольно ценный.

❖ Название годовщины 
говорит о том, что 7 лет в 
браке не только укрепляют 
отношения между мужем и 
женой, но и делают союз 
более ценным.

❖ Супруги обмениваются 
медными колечками или 
монетами - символом 
звонкого счастья, 
родственники и друзья дарят 
медную посуду и украшения. 
Подаренные кольца носятся 
супругами на протяжении 
всего юбилейного года. 



Жестяная свадьба - 8 лет

 Жесть стала символом этой 
свадьбы, так как в этот 
период жизнь супругов, как 
правило, устраивается 
окончательно, или, по 
крайней мере, все идет к 
этому.

 Муж с женой привыкли 
полностью друг к другу, они 
вместе растят детей и 
готовы идти дальше.

 На эту годовщину принято 
дарить: изделия из жести, 
такие как подносы, 
противни, формы для 
выпечки, а также кухонную 
утварь, бытовые 
электроприборы. Все это 
добавляет уважения к 
хозяйке дома.



Фаянсовая свадьба - 9 лет
Фаянс довольно хрупкий ❖

материал – так почему он 
является символом этой 
годовщины? Все потому, 
что после 9 лет считается, 
что у супругов могут 
наступить некие 
критические моменты.

В эти моменты нужно быть ❖

разумным и постараться 
преодолеть трудности. Брак 
может легко дать трещину, 
как фаянс. Кроме этого есть 
мнение, что к 9-и годам 
жизни в браке супруги уже 
живут в достатке.

Лучший подарок супругам в ❖

этот день - фаянсовая 
посуда, изделия из 
хрусталя.



Оловянная свадьба - 10 лет
 Десять лет немалый срок. К 

этому времени супруги 
становятся гибкими в 
отношениях, так же как и олово.

 Это означает, что они могут 
подстроиться друг к другу, 
уступая, когда это 
необходимо. Стоит отметить, что 
данная годовщина еще 
называется розовой свадьбой.

 В этот день муж дарит жене 
букет, который напоминает ей ее 
свадебный букет. Кроме того, 
обязательны подарки из алых 
роз, которые говорят о любви, 
которая уже прошла испытание 
десятью годами семейной жизни 
и которая не боится ни шипов, 
ни жизненных преград. 

 Кроме этого, в этот день 
принято дарить сувениры и 
изделия из олова, которые 
пригодятся супругам на даче.



Стальная свадьба - 11 лет
К 11-и годам 
отношения устоялись 
окончательно и стали 
такими же твердыми, 
как сталь. Сталь 
является не только 
прочным, но и 
красивым зеркальным 
металлом.

Обычно к этому 
времени в семье есть 
2-е детей и крыша над 
головой, а еще лучше 
собственный дом.

Принято дарить 
сувениры из стали, а 
так же различный 
электроинструмент.



Никелевая (шелковая) свадьба - 12 лет
Никелевая свадьба своим 
названием напоминает 
паре о том, как важно 
соблюдать сияние и 
чистоту в семье. Никель -
это некий намек на то, что 
основным залогом 
семейного счастья 
являются верность и 
забота. 

Празднуется узким 
семейным кругом. В 
качестве подарков можно 
преподносить ювелирные 
изделия.

Ваша свадьба никелем 

зовётся,

Испокон веков давно 

ведётся,

Кто до никеля семью 

довёл,

Тот большое счастье 

приобрёл.



Кружевная свадьба - 13 лет

❖ Кружево означает, что к 
13-му году совместной 
жизни, стоит ценить брак, 
так как он тонок, как и 
кружево. Стоит отметить, 
что у кружевной свадьбы 
есть второе название -
ландышевая, а это 
означает, что на эту 
годовщину дарят, как 
правило, не только 
кружевные салфетки, 
скатерти, ажурные 
изделия, связанные из 
тонкой шерсти , но и 
ландыши, такие светлые 
и нежные, как ваша 
любовь. 



Агатовая свадьба - 14 лет
В случае если брак ❖

перешел черту в 14 лет, 
ему уже ничего не 
страшно. Агат 
символизирует 
благополучие, здоровье, 
а также 
процветание. Если 
супруги прожили вместе 
14 лет, значит их брак 
является благополучным 
и крепким.

Супругам принято дарить ❖

изделия из агата или 
слоновой кости.



Хрустальная свадьба - 15 лет

 Спустя 15 лет в браке 
наступает хрустальная 
свадьба. Стоит отметить, 
что хрусталь является 
символом этой 
годовщины, так как это 
очень крепкий 
материал. Более того, 
хрусталь звонкий и 
чистый, а эти черты 
присущи браку, который 
переступил черту в 15 
лет, и стал крепок и 
проверен временем. 

 В этот день преподносят 
стеклянную или 
хрустальную посуду.



Топазовая свадьба - 16 лет
Этот этап является 

неким юбилеем 
совместной жизни. Муж и 
жена являются одним 
целым, и, несмотря на 
такой срок, у них еще 
остались романтические 
отношения и 
страсть. Топаз - это 
полудрагоценный 
камень, который 
является символом 
перехода от мягкого к 
прочному. 

Подходящим подарком в 

этот день станет любое 
ювелирное изделие с 
топазами. 



Розовая свадьба - 17 лет

В своей долгой истории 
в браке паре предстоит 
отпраздновать две 
Розовых 
свадьбы. Сначала 
оловянная, которая 
наступает после 10 лет в 
браке, потом Розовая 
свадьба, которую пара 
отмечает, согласно 
традициям, после 17-ти 
лет совместной жизни. 

Подарки к этой дате 
также обязательны, как и 
к другим! Подобрать их 
достаточно просто. 
Главное, чтобы они 
были розового цвета, 
либо имели розовые 
вставки. 



Бирюзовая свадьба - 18 лет
К 18 годам в браке 
заканчиваются все 
кризисные ситуации, 
большие и малые (если 
конечно они имели 
место быть), 
и наступает 
рассвет. Дети стали 
уже довольно 
взрослыми, а это 
означает, что проблем 
в семье поубавилось. 
Бирюза является 
символом счастья и 
победы. 

В эту годовщину дарят 
украшения из бирюзы. 



Гранатовая свадьба - 19 лет
Эта свадьба названа в честь 
камня, который является 
символом плодородия и 
изобилия. К 19 годам в браке 
у супругов должен быть 
полный набор: дети и дом.

У свадьбы есть и второе 
название: «криптоновая». 
Криптон — символ света.

Третье название свадьбы —
«гиацинтовая». Что такое 
гиацинт? Это 
и очаровательный цветок, 
и прекрасный 
полудрагоценный камень.

Самым желанным и 
востребованным подарком 
является украшение с 
камнем гранат. Исходя из 
того, что этот камень имеет 
красный цвет, то все подарки 
на 19 лет, гранатовую 
свадьбу, следует дарить в 
оттенках красного. 



Фарфоровая свадьба - 20 лет
Почему фарфор? Этот 
материал тонок, легок 
и изящен. Но кроме 
всего этого, фарфор 
довольно хрупкий 
материал. А это 
значит, что даже 
спустя такой немалый 
срок как 20 лет, 
супругам стоит 
относиться к их союзу 
серьезно. 

В перечень самых 
распространенных 
подарков на 20 лет 
свадьбы входят 
посуда или другие 
изделия из фарфора. 



Опаловая свадьба - 21 год

Будет интересным 
отметить, что 
народное поверье 
гласит о том, что опал 
- это камень, который 
вызывает 
отталкивающие 
чувства к тому, кто его 
подарил. Несмотря на 
это, именно изделия 
из опала являются 
теми подарками, 
которые дарят друг 
другу супруги. 



Бронзовая свадьба - 22 года
Название этой годовщины 
означает, что к этому 
времени отношения в 
семье стали прочнее, и 
начался новый этап 
развития. Говорят, что к 
этому времени супруги без 
труда подстраиваются 
друг к другу, при этом они 
остаются одним целым.

Подарком на бронзовую 
свадьбу может стать 
какое-либо изделие из 
бронзы.



Берилловая свадьба - 23 года
Некоторые считают, что 
берилл является камнем 
душевного равновесия, а 
также он служит хранителем 
домашнего очага. Кроме 
этого, данный камень 
символизирует любовь, 
достаток и 
благополучие. Считается, 
что порог в 23 года - это 
переломный этап в 
семейной жизни. 

Знаковыми сувенирами, 
которые будут иметь 
привязку именно к 
берилловой годовщине 
свадьбы, станут украшения 
(кольца, браслеты) с 
бериллом.



Атласная свадьба - 24 года
Атлас - это ткань, которая 
выделяется своей тонкостью и 
гладкостью. Из названия можно 
понять, что именно тонкими и 
гладкими становятся отношения в 
семье спустя столько лет.

К этому времени, основные 
трудности семейной жизни позади, 
дети стали взрослыми, быт устроен 
и остается лишь наслаждаться тем, 
чего вы достигли, при этом не 
забывать и поддерживать теплые 
чувства в отношениях.

Самым лучшим и актуальным 
подарком выступает атлас.

Также можно подарить атласный 
комплект постельного белья или 
красивое атласное покрывало.
Хорошим подарком для жены станут 
перчатки и шарф из этой 
шелковистой ткани. 



Серебряная свадьба - 25 лет
Спустя 25 лет в браке наступает 
серебряная свадьба. Серебро -
это драгоценный металл, а 
четверть века совместной жизни 
не может не считаться чем-то 
драгоценным для супругов. Они 
уже точно никогда не расстанутся, 
их отношения и чувства уже 
закалены годами. Муж и жена не 
только любят, но и ценят и 
уважают друг друга. 

Супруги обмениваются 
серебреными колечками и 
впоследствии носят их вместе с 
обручальными кольцами на 
протяжении всего юбилейного 
года. Гости же несут в дар 
серебряную посуду и столовые 
приборы.



Нефритовая свадьба - 26 лет
Прошел год после яркого 
события – серебряной 
свадьбы. После такого юбилея 
отмечается Нефритовая 
свадьба, символ которой -
камень нефрит, известный 
своей прочностью, и сломать 
его крайне сложно как 
физически, так и химически. 

Один из популярных 
вариантов подарков между 
мужем и женой – это изделия 
из нефрита: нефритовые 
украшения, четки, сувенирные 
фигурки животных и многое 
другое. 

Помните, что все подарки на 
нефритовую годовщину 
свадьбы должны быть 
парными. Парное число – это 
символ единства и 
неразлучности семейной 
пары.



Свадьба красного дерева - 27 лет
Красное дерево в данном случае 
является символом благородства, 
мудрости, выносливости, а также 
прочности отношений. Данную 
годовщину обычно отмечают в 
узком кругу, а точнее в кругу детей и 
внуков. При желании супруги могут 
обменяться символическими 
подарками. 

Для того, чтобы годовщина 
совместной жизни удалась, 
добавьте немного символики. К 
примеру, используйте красный цвет 
при сервировке стола (красные 
салфетки, свечи или посуду). 
Наряды супругов также могут 
соответствовать празднику: жене 
стоит надеть красное платье, а мужу 
– такого же цвета галстук или 
запонки, тогда супружеская пара 
будет смотреться очень красиво и 
распространять вокруг себя 
гармонию. Важно и то, что красный 
цвет поможет разжечь былую 
страсть. Даже подарки стоит дарить 
соответственные, с элементами 
красного дерева. 



Никелевая свадьба - 28 лет
По поверью, название этой 
свадьбы должно напоминать 
супругам о том, что даже после 
стольких лет совместной жизни, 
брак стоит продолжать 
наполнять сиянием.

Подарки супругов должны быть 
необычными, как правило, 
отдается предпочтение 
ювелирным украшениям, 
например, кольцам, серьгам 
или ожерельям.

От гостей привычно ожидать 
сюрприз, выполненный из 
самого никеля, например, 
люстры, подсвечники, 
металлическая посуда и многое 
другое. Отличным подарком 
может стать скатерть или 
постельное белье.



Бархатная свадьба - 29 лет
Согласно народным традициям, 
29-й год в браке называют 
бархатной свадьбой. Такое 
название выбрано неслучайно, 
так как стоит помнить о нежности 
и мягкости в 
отношениях. Советуют эту 
годовщину отмечать в 
ресторане. Жена, как правило, 
одета в велюровое платье, а муж 
может просто надеть бабочку из 
бархата. 

Украшение – это самый уместный 
подарок на любую годовщину 
свадьбы. А чтобы не отступать от 
темы праздника, стоит положить 
выбранный подарок в бархатный 
мешочек или коробочку. Жене в 
подарок можно приготовит 
изящную вечернюю сумочку из 
бархата.
Мужу можно приготовить в 
подарок пиджак или рубашку из 
бархата или вельвета.



Жемчужная свадьба - 30 лет
Жемчуг символизирует 
целомудрие, любовь, 
чистоту и плодородие. К 
этому времени, по 
традиции, супруги уже 
могут похвастаться 
внуками. Чтобы 
отметить этот юбилей, 
супруги приглашают 
всех гостей: друзей, 
детей и внуков. 

В этот день муж 
преподносит жене 
жемчужное ожерелье. 
Этот подарок – своего 
рода напоминание о тех 
слезах, что были 
пролиты женой во время 
семейных неурядиц, муж 
как бы просит прощение 
за свои неудачные слова 
и поступки.



Смуглая (солнечная) свадьба - 31 год
Название данной годовщины 
является символом теплоты и 
света. К этому времени в 
отношениях присутствуют обе эти 
черты, и это неудивительно. 

Особое внимание стоит уделить 
подаркам, которые сделают дом и 
быт более комфортными. Один из 
таких практичных подарков –
обогреватель или красивые 
осветительные приборы: 
настольная лампа, бра, свечи. 
Пушистые полотенца и халаты 
тоже ассоциируются с домашним 
уютом, покоем, радостью от 
приятных прикосновений. Они 
дарят ощущение комфорта. А еще 
это символ теплых доверительных 
отношений.

Солнечные подарки тоже будут 
уместными на Смуглую свадьбу. 
Это может быть картина с 
изображением Солнца, снопа 
лучей, драгоценными камнями. Или 
предметы из бронзы, золота 
(металлов и камней красного или 
желтого цвета).

Смуглую свадьбу называли не 
только Солнечной, но и 
Хризантемовой. Букет хризантем –
великолепный подарок. 



Медная свадьба – 32 года
32 года со дня бракосочетания 
молодых – это медная свадьба. Если 
семейная пара, преодолев невзгоды, 
сумела прожить рядом такой срок, 
они, вне сомнений, уже полностью 
«притёрлись» друг к другу, в 
совершенстве узнав все стороны 
своих личностей – и позитивные, и 
негативные. Сейчас их брак ничем не 
сломаешь, разве что возможно его 
переплавить, как медь. 

Традиционно на 32 годовщину 
свадьбы супруги обмениваются друг 
с другом медными монетами, которые 
потом нужно бережно хранить. 
Романтичным подарком станет 
медное кольцо. Ими принято 
обмениваться на медную годовщину, 
как и золотыми на свадьбе. 
Впоследствии медные кольца 
хранятся, символизируя то, что сам 
брак и, в частности, понимание 
супругами друг друга с годами лишь 
крепчают. 

На 32 годовщину со дня 
бракосочетания желательно 
преподносить в подарок не 
традиционные презенты – как, 
например, постельное бельё, а 
изделия, полностью или частично 
сделанные из меди. 



Каменная (клубничная) свадьба - 33 года

По названию можно все 
понять - к 33 годам 
отношения стали крепкими, 
как камень. Стоит отметить, 
что у этой годовщины есть 
и второе имя - Клубничная 
свадьба. Возможно это из-
за того, что супруги 
сплелись друг с другом, как 
кусты клубники. 

На каменную годовщину 
преподносить очень 
дорогие презенты не 
принято. Вполне подойдут 
сувениры, разные бытовые 
вещи, желательно, чтобы 
они отражали символы 
праздника камень, 
клубнику. 



Янтарная свадьба - 34 года
Такое теплое название эта 
годовщина получила 
потому, что янтарь, перед 
тем, как стать красивым 
камнем, должен пройти 
долгий путь, видоизменяясь 
из вязкой вулканической 
смолы в ценный минерал. 

В этот день принято 
преподносить тематические 
подарки с янтарем, картины 
и вазы. Для супруги 
хорошим подарком будут: 
серьги, подвески, браслеты 
или другие украшения с 
янтарем. Мужу можно 
подарить запонки с 
янтарными камнями или 
сувенирные статуэтки.

Одним из оригинальных 
подарков, который можно 
преподнести 
«новобрачным», являются 
билеты в театр или галерею. 



Полотняная (коралловая) свадьба - 35 лет
Данная годовщина также имеет 
второе имя - коралловая 
свадьба. Полотно является 
символом прочности, а вот 
коралл - это живой организм, 
который может довольно 
шустро разрастаться и 
формировать коралловые 
рифы.

Название "коралловая свадьба" 
говорит о том, что после 35 лет 
в браке, супруги уже могут 
радоваться огромной семье со 
множеством внуков.

Символом этой годовщины 
является полотняная скатерть, 
олицетворяя собой мир, 
благополучие и домашний уют. 
Эта годовщина – прославление 
хозяйки дома, которой 
удавалось все эти годы 
сохранять тепло домашнего 
очага. В подарок преподносят 
полотняные скатерти, салфетки, 
покрывала, полотенце и 
простыни. А также, поскольку 
годовщина имеет и другое 
название, дарят изделия из 
кораллов.



36 лет - какая свадьба
В России эта дата лишена своего 
названия, все же в Америке этот 
праздник называют днем 
Костяного фарфора, или хрупкий 
день, символизирующий стойкие 
и в то же время хрупкие 
семейные отношения. 

Обычно приглашают узкий круг 
друзей и не устраивают гуляний, 
как на круглую дату. Можно 
также отметить эту дату друг с 
другом. 

Символом тридцать шестой 
годовщины свадьбы является 
медь – один из самых ценных 
металлов. 

к 36-летней годовщине свадьбы 
можно дарить практически все, 
что придется по душе, главное 
сопроводить их теплыми 
словами и искренними 
пожеланиями супругам счастья и 
неугасающих теплых чувств. 

По случаю этой годовщины 
супругам принято дарить 
различные медные сувениры и 
посуду.



Муслиновая свадьба - 37 лет
Муслин - это довольно 
дорогая ткань. Чтобы ее 
произвести, в древние 
времена люди тратили много 
времени, к тому же они 
должны были 
продемонстрировать немало 
терпения. 

То, что дарят на муслиновую 
свадьбу, конечно, должно 
быть из одноименного 
материала. Но так как в наше 
время достаточно сложно 
найти вещи из настоящей 
такой ткани, вполне уместным 
станет подарок, заранее 
оговоренный либо купленный 
на свое усмотрение. 

Среди подобных вещей 
можно преподнести: шторы, 
сервиз, столовый набор, 
постельное белье, комнатное 
растение, бытовую технику, 
сувениры.



Алюминиевая свадьба - 37,5 лет

37 с половиной лет 
совместной жизни. Эта 
половинчатая 
годовщина 
свидетельствует о 
крепком супружеском 
счастье и о то, что такая 
крепкая семья готова 
праздновать праздники 
всегда и в большой и 
дружной компании. 

Принято дарить 
бытовые изделия из 
алюминия и других 
металлов, а также 
сувениры.



Ртутная свадьба - 38 лет
Ртуть является жидким металлом, 
который может менять свою 
форму. В браке супруги, прожившие 
вместе 38 лет, могут по-новому 
посмотреть на свои 
отношения. Никогда не поздно 
начать жить друг для друга.

Как и все промежуточные 
годовщины, эту отмечают в очень 
узком семейном кругу.

Подарки на ртутную годовщину 
свадьбы не обязательно должен 
быть дорогими.

Поздравления с 38 годовщиной 
свадьбы могут быть дополнены 
букетом из 38 роз, по числу лет 
брака. Любимому человеку можно 
подарить 38 разноцветных 
воздушных шаров.

Ртутная свадьба, как, пожалуй, и 
любая другая годовщина, не может 
обойтись без драгоценного презента. 
В роли такового может выступать 
берилл. Берилл может радовать 
своими многочисленными 
оттенками. Этот потрясающий 
минерал часто используется для 
изготовления ювелирных изделий.



Креповая свадьба - 39 лет
Хоть это еще не юбилей, но 
креповая свадьба является 
важной годовщиной в 
семье. Название годовщины 
происходит от прочного 
материала, у которого нити 
плотно переплетены между 
собой.

Отношения между супругами 
можно сравнить с единым 
полотном, которое очень 
непросто разорвать.

Чтобы ярко и незабываемо 
поздравить близких людей с 
39-й годовщиной свадьбы, 
нужно вручить им подарок, 
выполненный из креповой 
ткани. Это может быть 
красивый платок, скатерть 
или любые другие 
аксессуары. 

На годовщину 39 лет 
совместной жизни можно 
дарить все что угодно, в том 
числе и банные халаты.



Рубиновая свадьба - 40 лет
Символ этого юбилея 
рубин - камень, который 
символизирует любовь и 
огонь пылающих чувств, 
проверенных годами. 

По традиции в этот день 
дарят рубиновые 
украшения: бусы, серьги, 
ожерелья и кольца, а 
также подойдут любые 
подарки красного цвета. 



Земляная свадьба – 41 год
Основными символами данной даты 
является земля и железо, поэтому часто это 
событие называют земляной свадьбой. Не 
редко ее именуют железным юбилеем. 

Данное название праздника имеет вполне 
логичное объяснение. Дело в том, что 
после стольких лет под одной крышей, 
отношения в паре становятся удивительно 
крепкими. Юбилярам не страшны никакие 
невзгоды, ведь их любовь и верность 
проверена временем. Иными словами их 
отношения можно назвать эталонными, то 
есть железными. 

Супруги всегда дарят на годовщины друг 
другу что-то личное, важное и ценное, но не 
в материальном, а в духовном смысле. На 
земляную свадьбу это могут быть растения 
в горшочках! 

Очень хорошие сувениры на земляную 
свадьбу – памятные, которые напоминают 
род, основу семейства и крепкие узы. Это 
семейные портреты, общие снимки, 
альбомы. 

Еще один ценный дар на земляную свадьбу 
– это большое генеалогическое дерево. 

По данному случаю будут уместны любые 
презенты, выполненные из металла: 
железные фигурки и статуэтки, железные 
подсвечники, бытовые приборы, к 
примеру, посуда, сервис и прочее, так же 
будут приятным подарком, 
соответствующим духу свадьбы.



Перламутровая свадьба - 42 года
Согласно народным 
традициям перламутр 
имеет магические 
свойства. Говорят, что он 
может укреплять 
отношения в браке, а также 
снабжать дом 
счастьем. Также традиция 
гласит, что на эту 
годовщину муж дарит жене 
ожерелье, состоящее из 42 
жемчужин. 

Чтобы все же 
придержаться символики 
годовщины, можно 
преподнести виновникам 
торжества вещи, 
инкрустированные 
перламутром, например, 
посуду, статуэтку. 



Фланелевая свадьба - 43 года
Фланель является 
тканью, которую 
используют потому, что 
она мягкая и теплая, 
способная сохранить 
тепло в любую погоду.

По традиции на эту 
годовщину муж с женой 
дарят друг другу 
различные изделия из 
фланели - пижамы, 
рубашки, халаты и т.д.



Топазовая свадьба - 44 года
Топаз - это красивый камень, 
который может похвастаться 
богатой цветовой гаммой. Он 
хоть и прозрачен, но 
довольно крепок. К этому 
времени отношения между 
супругами, как считается, 
довольно крепкие и 
прозрачные, никаких обид и 
ссор. 

То, что дарят на топазовую 
свадьбу, непременно должно 
соответствовать символике 
годовщины. Подойдет какое-
нибудь украшение, аксессуар 
с топазом. Если нет 
возможности приобрести что-
то с этим камнем, можно 
выбрать подарок из 
хрусталя, розового, голубого 
стекла. Это могут быть 
статуэтки, вазы, фужеры, 
блюда. 



Сапфировая свадьба - 45 лет
К 45-и годам в браке 
супруги уже давно 
доказали друг другу свою 
любовь и 
преданность. Сапфир 
символизирует любовь, 
которая защищает от зла. 
Это означает, что супруги 
должны беречь друг друга 
и охранять. Стоит также 
отметить, что сапфир - это 
камень обновления и 
доброты. Говорят, что он 
помогает освежить 
отношения. 

В этот день супругам 
дарят ювелирные изделия 
с сапфиром. Кроме этого, 
этот юбилей отмечается 
вместе с друзьями, 
которые были вместе с 
супругами все эти годы.



Лавандовая свадьба - 46 лет
К этому времени страсти 
такой, как раньше уже нет, 
но и суеты нет. При всем 
этом, в браке есть 
спокойствие, уважение и 
нежность. Эту годовщину 
не отмечают пышно -
чаще всего приглашают 
детей и внуков. А вот 
стол накрывают, по 
традиции, скатертью 
голубого оттенка и 
ставится синяя посуда. 

Обычно дарят букетик 
лаванды, чей нежный и 
сильный запах будет 
храниться очень-очень 
долго.



Кашемировая свадьба - 47 лет
Кашемир - это теплый и 
приятный материал. Он 
славится тем, что не 
вызывает аллергию. 
Название годовщины 
означает, что супруги уже 
давно не раздражают друг 
друга. Спустя столько лет в 
браке они просто 
наслаждаются спокойной 
жизнью. 

Традиционным подарком на 
кашемировую свадьбу 
станут изделия из кашемира 
или любой другой 
шерстяной материи. 



Аметистовая свадьба - 48 лет
Аметист является символом 
чистоты отношений. Такие 
отношения являются важными 
для продолжительного брака. За 
столько лет вместе, супруги 
научились поддерживать друг 
друга, они стали одним целым. 

Отличным подарком будут 
украшения и изделия, в которых 
присутствует этот минерал -
аметист, например, гарнитур, 
состоящий из подвески, серёжек 
и кольца. Практичным подарком 
будет комплект шелкового или 
атласного постельного белья 
в сиреневых тонах. 

Дополнением к подарку будет 
букет синих цветов, например, 
гиацинтов, которые 
символизируют верность, или 
синих тюльпанов и роз. Если 
годовщина весной, то отлично 
подойдет сирень.



Кедровая свадьба - 49 лет
Остался год до Золотого 
юбилея, а пока - Кедровая 
свадьба. После 49 лет в 
браке, супруги с легкостью 
могут показать всем свое 
умение подстраиваться 
друг под друга, а также 
совместно решать 
сложные задачи. 
Благородный кедр 
славиться тем, что он 
невероятно вынослив, и 
способен жить сотни лет. 

Принято дарить веера из 
дерева, а так же различные 
резные шкатулки.



Пятьдесят лет - это не 
шутка. Не зря символом 
такого юбилея является 
золото - один из самых 
дорогих в мире 
металлов. Этот ценный 
металл символизирует путь, 
который супруги прошли, 
потратив по дороге немало 
сил.

По традиции на золотую 
свадьбу дарят золото. 
Святая обязанность 
детей — подарить 
родителям новые золотые 
обручальные кольца. 
Старший ребенок должен 
купить в подарок юбилярам 
платок, вышитый золотыми 
нитками. В крайнем случае, 
можно подарить два 
носовых платочка, 
украшенные люрексом.



Изумрудная свадьба - 55 лет
Спустя более полувека в 
браке, супруги уже давно 
не молодые, а значит, 
празднование пусть 
устраивают дети. В 
качестве подарков дети 
дарят своим родителям 
украшения с изумрудом.

Ярко-зеленый камень 
изумруд должен 
подтвердить то, что 
супруги до сих пор питают 
друг к другу яркие эмоции. 



Бриллиантовая свадьба - 60 лет
Бриллиантовая свадьба 
имеет и второе название -
Алмазная. Бриллиант 
является самым ценным и 
дорогим камнем. Название 
юбилея означает, что брак, 
продлившийся 60 лет, 
довольно редок, и если 
супруги прожили вместе 
так долго, значит, брак есть 
за что ценить. 

В этот день дети и внуки 
дарят супругам украшения 
с бриллиантами.



Железная свадьба - 65 лет
Много годовщин уже было 
отпраздновано, дети тоже 
не молоды, у внуков тоже 
могут быть дети, ваш дом 
наполнен радостью, 
особенно когда вас 
навещают члены 
семьи. Железо в данном 
случае является символом 
крепких отношений, 
которые строились и 
укреплялись годами. 

Обычно в этот день 
дарятся ажурные 
железные подставки или 
сувениры из железа.



Каменная свадьба – 67,5 лет
Камень живет очень долго, 
но и он подвержен 
разрушению. Но любовь, 
которая прожила 67,5 лет, 
не сможет разрушить 
ничто.

На годовщину свадьбы 
67,5 лет супружеской жизни 
можно подарить разные 
презенты. Родственники и 
близкие могут подарить 
супругам изделия из 
камня: статуэтки, 
украшения, предметы 
интерьерного декора. 
Одним из самых приятных 
презентов считаются 
сувениры ручной работы, 
сделанные 
родственниками, внуками и 
правнуками. 



Благодатная свадьба - 70 лет
Благодатная свадьба - это 
довольно редкое явление. И все же 
она существует и доказывает, что 
вечная любовь существует, и люди 
могут прожить вместе столь долгий 
срок в браке. Обычно этот юбилей 
отмечают в кругу детей, внуков и 
правнуков. Именно они, а не 
юбиляры, организуют мероприятие. 

На эту годовщину нужно делать в 
первую очередь подарки, полезные 
для здоровья, и презенты для 
души. Если здоровье супругов 
позволяет совершать поездки, 
подарите им тур по святым местам 
или путевку в санаторий. Можно 
дарить полезные предметы –
различные массажеры, бытовую 
технику, пушистые банные халаты. 
Подобранные фотографии в 
семейном альбоме будут 
напоминать супругам о том, 
сколько они уже прошли вместе, 
младшие члены семейства могут 
сделать своими руками различные 
аппликации, фигурки, открытки и 
прочее.



Коронная свадьба - 75 лет
Супруги, которые отпраздновали 
Коронную (или Вторую 
Бриллиантовую) свадьбу, уже 
знают, что сделали правильный 
выбор. 

Символами коронной свадьбы 75 
лет считаются венцы. Сделать их 
самим и органично вплести в 
сценарий предстоящего 
праздника — что может быть 
лучше! Этот момент можно 
обыграть, организовав 
«коронацию» супружеской пары и 
возведение их на «престол». 

Поскольку в «коронном» 
празднике участвуют в основном 
только родственники, то с 
согласия супругов в качестве 
подарка можно обновить 
обстановку и мебель в доме. 

«Королевским» подарком для 
супружеской четы могут стать 
обручальные кольца, по 
традиции инкрустированные 
бриллиантами. 



Вечная любовь
В мире есть немало тех влюбленных, кто живет долго и счастливо, и 

умирает практически в один.

В США, в Южной Калифорнии, супруги Хелен и Лес Брауны практически в 
точности исполнили формулы, венчающую многие сказки разных народов -
«они жили долго и счастливо и умерли в один день». 

В 2012 году супруги Браун отметили 75-летие совместной жизни. 
Интересно, что Лес и Хелен не просто были ровесниками, а родились в один 
день в 1918 году, вместе учились в школе.  

Их совместная жизнь, завершившаяся в возрасте 94 лет, начиналась 
весьма романтично: 18-летние влюбленные сбежали из дома, так как 
опасались, что родители будут против их брака. Дело в том, что Лес 
происходил из богатой семьи, а Хелен выросла в семье рабочих. 

Хелен не стало 16 июля, а ее супруг, покинул этот мир 17 июля 2013 года. 



Дубовая свадьба - 80 лет
Данная дата невероятно 
большая для человека и не 
менее редкая. Дуб 
является символом этого 
юбилея, так как он 
большой и крепкий, 
способный простоять век. 
Дубу нипочем ураганы и 
бури. Он также является 
символом вечности. В 
основном этот юбилей 
празднуют долгожители 
(люди, которым уже 
исполнилось 100 лет). 

80 лет супружества. Ваша 
семейная жизнь так же 
крепка, как дубовые ветви 
и так же долго живет, как 
живет дубовое дерево. В 
этот день супругам дарят 
дубовые четки.



Гранитная свадьба - 90 лет
Гранит – основа твердости 
нашей планеты. Любовь –
основа прочности семьи. К 
сожалению, совсем не многим 
удается прожить до такого 
возраста. Только поэтому 
необходимо устроить любимым 
юбилярам праздник их 
практически вековой любви! 
Когда пара живет вместе  
девяносто лет, лучшим 
подарком для них будет 
внимание близких и родных 
людей. Пусть в этот день 
супруги почувствуют себя 
королями бала, ухаживайте за 
ними, приготовьте их любимые 
блюда и пусть весь день с их 
лиц не сходит счастливая 
улыбка! 

Традиций связанных с 
подарками на гранитную 
свадьбу нет. Поэтому можете 
дарить все, что хотите. 
Порадуйте виновников 
торжества оригинальными 
подарками. Можете подарить 
сувениры из гранита: статуэтки, 
вазу, посуду. 



Красная (платиновая) свадьба -

100 лет
Это, возможно, самая 
маловероятная годовщина 
свадьбы. Несмотря на это, 
она есть, а значит, были, 
есть, а может, и будут 
люди, который смогут 
отпраздновать столь 
редкий юбилей.

Все члены семьи дарят 
супругам подарки и цветы 
красного цвета, и готовят 
праздничный стол. При 
этом, самым главным 
остается внимание и 
счастье, что есть такие 
родители.



Стоит отметить, что 
похвастаться красной 
свадьбой может как минимум 
одна (уже известная в мире) 
пара - супруги Агаевы из 
Азербайджана.

Именно они дали название этой 
свадьбе. В 2012 году 126-
летний Нифтула и его супруга 
116-летняя Балабеим 
отметили ровно 100 лет 
совместной жизни в браке.

Пару поздравляли со всего 
мира. По словам Агаевых, 
секрет столь долгой любви в 
одном - чтобы Вы не делали, 
всегда стоит это делать с 
любовью.

Кстати, по неподтвержденным 
сведениям, Агаевы все-таки не 
первые, кто отметил 100-
летие брака. В 1986 году в 
Лерикском районе 
Азербайджана 100 лет 
супружества праздновали 122-
летний Ильяс и 117-
летняя Хатын Джафаровы. 
При этом нужно заметить, 
что Агаевы и Джафаровы жили 
в одном высокогорном районе. 




