Свадебный чек-лист
«Данный чек – лист обязательных позиций, является настоящим секретом
успеха свадебного дня. Это подробный список дел, который помогает
сделать всю подготовку к свадьбе быстро и эффективно»

Инна Кушнир – ведущая
деловых и частных событий
___________________________

Как работать с чек-листом
Чтобы не упустить не одной важной детали своей предстоящей свадьбы,
скачайте и распечатайте его;
Вычеркните то, что по вашему мнению для вас не актуально
Остальное отмечайте в процессе как выполненное

Я составила чек – лист исходя из того, что у вас имеется шесть и более
месяцев предсвадебной подготовки. Поэтому, дабы не упустить не одной
важной детали распишем все пункты по порядку.

Вдохновения вам и успехов в подготовке!

1. Предварительный

этап к предстоящему торжеству

Обсудить общее виденье свадьбы. Будет ли свадьба в ресторане или на
свежем воздухе, в кругу родных и близких или с большим количеством гостей,
хотите соблюдать традиции или устроить шумную вечеринку.
Наметить сезон и выбрать желаемую дату вашей свадьбы.
Проверить действие загранпаспортов, если вы решили отпраздновать
торжество или отправиться в свадебное путешествие за границу.
Познакомить родителей (если они еще не знакомы).
Продумать примерный возможный бюджет.
Начать «трансформировать» образ жизни: больше активностей и полезных
действий в достижении результата подготовки!
Составить предварительный список приглашенных с обеих сторон.

2. Подготовительный предсвадебный процесс
Подать заявление в ЗАГС (весной или летом, а также на популярные числа,
заявления лучше подавать за три месяца).
Определить, нужна ли торжественная церемония в ЗАГСе или выбор пал на
выездную церемонию в том же месте, где состоится свадебный ужин
Выбрать свидетелей (шаферов).
Выбрать свидетельниц (подружек невесты).
Продумать стилистику вашей свадьбы более детально.
Определится с цветовой гаммой свадебного декора.

3. Банкетная площадка для ужина и выездной
церемонии
Определить свадебную площадку исходя из пожеланий по тематике, цвету и
количеству приглашенных гостей
Проверить возможность проведения выездной церемонии на площадке (если
актуальна)
Оценить меню и качество услуг (лучший способ оценить еду – заказать
дегустационный ужин)
Посетить потенциальную площадку несколько раз (с первого раза оценить
все достоинства и недостатки сложно).
После принятого решения - Бронирование локации и внесение предоплаты
Оговорить фуршет (если требуется) и меню
гастрономическое внимание предпочтениям гостей)

ужина

(уделить

особое

Обговорить меню и напитки (в частности тонизирующие) для подрядчиков
(команда ведущего, организатора, фотографа, видеографа и декоратора (если
запланирована ночная церемония))
Заказать алкогольные напитки, соки – воды.

4. Полиграфическая продукция
Приглашать гостей необходимо заранее, самый идеальный вариант за 3
месяца, чтобы пригашенные могли спланировать свое время на данную дату, а
также решить вопросы с билетами, если они живут далеко
Продумать текст и дизайн приглашений и разослать их не позднее 1,5 месяца
до вашего события.
Обдумать план рассадки гостей (банкетки), расположение столов на вечере
Заказать дизайнеру макет для рассмотрения

5. Свадебная команда (выбор специалистов по
обслуживанию торжества):
Выбрать ведущего и организатора свадьбы (определите для себя, будете ли
вы сотрудничать с организатором или займетесь поиском профессионалов
самостоятельно). Подписать договор в 2-х экземплярах
Свадебный ди-джей. Очень важно, чтобы ведущий и ди-джей были
сработавшимся коллективом и играли по единому сценарию. Оговорите заранее
репертуар и треки для ключевых моментов, а главное «Стоп - лист», т.е. те
композиции, которые не должны прозвучать на вашей свадьбе.
Обсудить с ведущим праздничную программу. Оговорить список гостей,
которым предоставляется речь на ужине.
Продумать с ведущим развлечения на ужине и для встречи гостей на welcome
– зоне.
Распределить с ведущим обязанности на свадьбе (будет ли работать
свадебный распорядитель и хостесс для встречи и логистики гостей,
контролировать прибытие обслуживающего персонала, занимается с детьми и
т.д.)
Детально обсудить всю программу и составить подробный тайминг - план
свадебного вечера
Ведущий свадебной церемонии. Обсудить с ведущим свадебной церемонии
предпочтения и пожелания, и возможную генеральную репетицию с участием всех
действующих лиц.
Фото и видео сьемка. Очень важный момент, так как вы получаете не просто
карточки и клип, а воспоминания, которые бесценны для семьи.
Изучите обширное портфолио, стиль карточек и сьемки, и только после
принимайте решение.
Подписание договора с фото и видеографом в 2-х экземплярах.
маршрут прогулки и трансфер.

Оговорить

Предсвадебная сьемка или Love Story (по вашему желанию)
Хореограф для постановки танца. Начать брать уроки у хореографа или
самостоятельно репетировать свадебный танец под вашу любимую композицию

Выбрать Отель для сборов невесты или выкупа (если таковой запланирован)
Артисты и шоу - программа, пиротехнические специалисты и интерактивное
шоу… Обсудить о возможности осуществления на обусловленной площадке для
проведения праздника.

Свадебная флористика и декор
Заказать оформление локации и свадебной церемонии. В этом году
преобладает много зелени, декоративные и разно уровневые конструкции и
композиции.
Заказать букет невесты и бутоньерку жениха в выбранной палитре.
Букет невесты для передачи
Букеты и бутоньерки для друзей, и подружек на церемонии
Веночки и букеты для flower girl на церемонии
Попросите собрать мудборд или эскизы будущего оформления из иллюстраций,
для визуализации.

6. Одежда и аксессуары невесты
Продумать образ невесты: выбрать свадебный наряд (сначала можно по фото
или вдохновляясь любыми образами), а также фату и аксессуары
Записаться на примерку платья и фаты в салоне или в свадебном ателье
Свадебные туфли или сапожки для невесты. Начинать их понемногу аккуратно
разнашивать
чулочки для невесты (если необходим данный аксессуар)
В прохладный период продумать накидку, пальто или шубку для невесты
Если запланирована свадебная церемония на берегу водоема, моря (океана),
подобрать основное легкое струящееся платье из натуральных тканей

6.1. Образ невесты
Выбрать свадебную прическу и записаться на консультацию к стилисту
Подобрать аксессуары и украшения для прически. Если это живые цветы, то
не забыть заказать их у флористов, которые будут создавать букет невесты
Выбрать Стилиста - визажиста, обсудить с ним основные черты вашего
свадебного макияжа
Выполнить пробную прическу и make-up
Осуществить пилинг всего тела, очищающие процедуры, нанести маску на
зону декольте
Выбрать маникюр под определенную тематику

7. Одежда и аксессуары жениха
Костюм жениха (двойка, тройка, брюки и жилетка, брюки и рубашка)
Подобрать туфли для жениха
Купить носки. На сегодняшний день тренды диктуют новые правила – совсем
не обязательно использовать данную позицию.
Бабочка или галстук. Данный выбор зависит от черт лица.
Обратите особое внимание на ремень, запонки и часы.
Сделать стрижку и записаться на пробную укладку волос
Сделать маникюр и педикюр

8. Организация торжественного события
Гости:
Определить,

кто

из

гостей,

куда

и

к

какому

времени

должен

подойти/подъехать в день свадьбы
Для гостей из других городов организовать встречу, места размещения,
проводы в день отъезда

Банкетная площадка:
Уточнить наличие набора из ножа и лопатки для свадебного торта. Если
ресторан не предоставляет их, то необходимо приобрести
Утвердить с
свадебным столом

администратором

окончательный

план

рассадки

гостей

за

Договорится о парковке возле площадки

При поездке в ЗАГС (при себе иметь):
Паспорта
Комплект бокалов
Рушник (если принято решение соблюдать традиции)
Подготовить кольца и сделать гравировку
Бутылка с шаманским (или другим напитком)

Комплименты для гостей и призы для торжества
Подготовить комплименты для гостей, бонбоньерки
Подготовить призы для интерактивной части вечера

Вечеринки для парней и девушек, подарки влюбленной пары
Спланировать и провести мальчишник (НЕ проводить за пару дней до свадьбы)
Девичник для невесты с подружками (лучше, если этот день совпадет с
мальчишником)
Подготовить сюрприз – подарок своей половинке
Подготовить подарки своим родителям

Свадебный торт и каравай
Нет необходимости говорить, что торт и каравай, должны быть не только
красивыми, но и вкусными. Делайте заказ в пекарне и кондитерской
предполагающей возможность продегустировать продукцию

9. За три дня до свадьбы
Подготовить вещи к брачной ночи
(свечи, лепестки роз, шампанское и
фрукты)
Сделать маникюр и педикюр

Переподтвердить все брони на
свадебный день

Подготовить (провести) оплату для
всех подрядчиков

Пройти запланированные
косметические процедуры

Подготовить сумочку свидетельницы
(все необходимые атрибуты для
соблюдения свежести в свадебный
день)

Придать легкий загар по
средствам солярия

Обдумать слова благодарности для
родителей, родственников и друзей

10. За день до свадьбы (Обязанности и контактные номера)
Подготовить одежду (погладить,
начистить обувь)

Составить дамскую сумочку
(косметические средства, матирующие
салфетки)

Проверить «Свадебную
прогулку». Если у Вас
запланирована фотосессия днем,
позаботьтесь о том, чем будут
заняты гости в это время.

Собрать аварийную сумочку: нитки,
иголку, ножницы, медикаменты, в
случае предотвращения головной боли,
пластырь

составить список телефонов и
обзвонить всех нужных людей
(ведущий, кондитер, шоу-программа
и…)

Проверить «медовый месяц». Все ли
у Вас на месте? Паспорта, билеты,
бронь отеля

Забрать каравай или заказать
доставку на дом

Подготовить подробный план на
утро
.

11. Долгожданный день свадьбы
Утром обязательно позавтракайте
Проведите сьемку утра невесты
Наслаждайтесь своим днем

Вы можете внести в данный список свои коррективы, чтоб придать
своему торжеству индивидуальности и сделать все поособенному!

Я желаю Вам счастья и
благополучия!

+38 (093) 789-88-78
+38 (066) 826-16-45
+38 (098) 816-12-74
www.innakushnir.com

