Как известно, тридцать лет совместной жизни в браке – это очень знаменательная дата, которую нужно значимо отметить. Такую цифру принято называть жемчужной свадьбой. И сейчас мы вам расскажем, как на высоте отметить это событие, чтобы оно напомнило тот миг, который произошел с вами ровно тридцать лет назад. Жемчужная свадьба — это очень ответственное мероприятие, ее сценарий должен быть продуман заранее и в него должны входить все основные традиции этой даты. Мы вам сейчас расскажем обо всех интересным фактах и моментах, которые касаются этого праздника, и которые можно использовать на торжестве. А уж какой обряд и какое празднование выбирать, зависит только от вас!

Жемчужная свадьба — 30 лет счастья вашей любви!
Подарки на жемчужную свадьбу
Обязательно нужно заранее подготовить подарок для своей любимой половинки. Но помните, что в этот день подарки должны быть особенными, символическими. Рекомендуется дарить украшения из жемчуга. Муж может надеть такое ожерелье на шею своей жены прямо на торжестве. Обговорите это с тамадой, чтобы он ярко объявил этот момент и внес изменения в свой сценарий свадьбы. Но не забывайте, что жемчужин в таком ожерелье должно быть ровно тридцать. Каждая из них будет символизировать счастливый год совместной жизни. Пусть как раз эти слова не забудет сказать тамада на торжестве, ведь это значимый факт.

Жемчужное ожерелье — подарок жене!
Можно подарить и какую-то памятную вещь, красиво оформленную бусинками под жемчуг. Это будет очень красиво, трогательно и романтично. Например, жена может подарить своему мужу их совместную фотографию, которая была сделана еще до свадьбы. И это фото будет в красивой рамочке из бусинок. Можно подарить и запонки своему мужу с жемчужинами. Уж поверьте, ваш мужчина будет от них просто в восторге, да и традиции вы сможете соблюсти.
Сценарий свадьбы и традиции этого праздника
В такой знаменательный день есть обычаи и традиции, которые соблюдаются парами долгие века. Мы поведаем вам сценарий проведения жемчужной свадьбы, если вдруг вы собираетесь провести праздник без тамады. Считается, что если выполнить все эти обычаи, то дальнейшая жизнь вместе будет еще ярче и счастливее. Эти традиции в основном не связаны с гостями, а относятся именно к мужу и жене. Поэтому их лучше выполнять вместе и без присутствия посторонних. Вот ваш собственный сценарий на жемчужную свадьбу.
На рассвете нужно обязательно совершить поход к чистейшему водоему и кидать в него жемчужины. В наши дни многие заменяют их обычными монетками. Обязательно кидать их нужно в речку или в озеро с определенными словами. Обычно говорят, сколько жемчуг пролежит на дне, столько будет счастливых совместных лет любви. После такого обряда принято ехать в церковь и посетить утреннюю службу. Здесь обязательно поставить свечку Богородице, Распятию и Святой Троице. Считается, что эти святые иконы хранили ваш союз, помогли найти друг друга и дадут вашим отношениям еще более яркое будущее.

Вот в такой водоем можно с утра кидать жемчужинки!
После таких ярких обрядов вы возвращаетесь вместе в свой уютный дом. Здесь нужно стать возле большого, идеально сияющего зеркала, и произнести слова клятвы. Нужно снова, как тридцать лет назад поклясться в своей верности и любви своей второй половинке. Держитесь при этом за руки и сотрите друг другу в глаза. В народе считалось, что зеркало никогда не врет. И поэтому оно будет вашим новым свидетелем зрелых отношений и любви. Вы уж точно не сможете соврать зеркалу, и ваш союз станет еще крепче на долгие годы.
Для тех пар, которые хотят что-то новенького и веселого в этот день, есть очень хороший обряд. Жена передает в руки мужа кастрюли, тряпки и швабру. Муж же в свою очередь «одаривает» жену мотком, гвоздями и дрелью. Суть обряда заключается в том, чтобы каждый занимался ежедневной работой своей второй половинки. Это показывается, что муж и жена научились за тридцать лет друг у друга очень многим полезным вещам и могут именно сегодня все эти навыки продемонстрировать. Уж поверьте, это очень веселая традиция.
Вот и пришел вечер нашего торжества, и здесь вас будет ждать последний, но не менее интересный обряд. Вы должны произнести друг другу еще одну клятву, что до сих пор остаетесь загадкой для своей половинки и хотите каждый день совершенствоваться и делать ваши отношения еще более романтическими и крепкими. Именно в этот миг вы должны обменяться натуральными жемчужинами, которые вы будете носить с собою каждый день. Их можно сделать в виде кулона или колечка, но главное, чтобы они были с вами постоянно. По этой традиции считается, что если кто-то из пары нарушит клятву вашей любви, то жемчуг сразу все выдаст и начнет темнеть.
Как отметить жемчужную свадьбу?
Про традиции мы поговорили, а теперь можно и рассказать, как лучше отметить этот день не только вместе, но еще и с близкими и друзьями. Ведь все обряды можно провести и на фоне большого, шумного торжества. Вот вам несколько вариантов и идей для вашего праздника.
По традиции на такое событие приглашают очень много людей. Должны быть близкие родственники, лучшие друзья и их семьи. Лучше всего закатить пир на весь мир и со всеми поделиться своим счастьем. Ради такого события нужно снять целое кафе или ресторан, примерно, как в день вашей свадьбы. Также рекомендуем вам продумать идеи свадебных фото, чтобы заснять все яркие моменты этой знаменательной даты.
Лучше всего именно на таком торжестве соблюсти еще одну традицию, которая очень известна в Европе. Нужно выпить бокалы вина, в каждом из которых будет жемчужина, и слиться в романтическом поцелуе. Очень важно, чтобы во время него гости считали до тридцати, и вы после этой отметки сразу останавливаетесь. Согласитесь, это романтическая и яркая традиция, которая подойдет для такого торжества.

Пример оформления торта на жемчужную свадьбу!
Не забывайте заказать на такое торжество развлекательную программу. Пусть это будут танцы или музыкальная группа, которую вы вместе любите послушать. Такие развлечения обязательны на большое количество гостей, ведь гости весь вечер не смогут общаться и выпивать за ваше счастье. Устройте им немного развлечений и танцев и сами получите удовольствие от программы.
И не забывайте красиво и ярко завершить ваше торжество. Это может быть огромный торт на заказ. Его можно сделать из мастики и изобразить на нем мужа и жену, а также жемчужины. Подавайте его торжественно и вместе отрежьте первый кусочек. Под конец праздника можно заказать яркие салюты. Ночью они создадут романтическую атмосферу и принесут не только гостям много позитива и радости, но еще и вам. Вот такой сценарий свадьбы считается самым популярным и распространенным.
Жемчужная свадьба в кругу семьи
Если вы не любите огромные компании и шумные праздники, то можно отметить эту дату в кругу семьи и близких людей. Сценарий годовщины свадьбы без тамады также можно продумать самому и отметить этот день с родными людьми. Здесь есть множество вариантов места проведения праздника. Ведь можно отметить все дома, а можно с семьей в уютном ресторанчике. Есть даже вариант поехать на пару дней со всеми родными в путешествие. Решать по любому вам!
В компании вашей семьи будет уместно достать ваши фотографии и видеозаписи. Можно показать близким и детям ваши первые фотографии, снимки со свадьбы и уже фото за совместную жизнь. Наверняка у вас есть и видео, символизирующее вашу любовь! Покажите его, утоните в воспоминаниях и заодно порадуйте своих близких такими яркими моментами.
Недорогая жемчужная свадьба
Сейчас мы расскажем вам, как справить свадьбу недорого, но получить при этом не менее яркие воспоминания. Можно ведь этот день провести только вдвоем, не тратить сильно много средств на гостей и банкет, зато вложить эти деньги в ваше развлечение. Можно отправиться на романтическую прогулку и взять с собой фотографа. Идеи для свадебной прогулки можно продумать со своей второй половинкой. Главное, чтобы это времяпровождение принесло вам обоим много веселье и праздничное настроение. Он уж точно снимет все яркие моменты этого дня, и вы сможете помнить об этом светлом событии еще долгие годы.
После этого можно куда-то поехать вдвоем и пару днем провести вдали от дома. Пусть это будет не сильно дорогая поездка, но она должны быть наполнена романтическими местами, где можно уединиться. Посвятите этот день только вашей любви, отвлекитесь от повседневных проблем и посетите новое место. Ведь не обязательно тратить все средства на гостей, когда можно подарить себе и любимому человеку частичку счастья!
Счастливой жемчужной свадьбы
Очень надеемся, что наши советы свадьба помогут вам наполнить этот день яркими эмоциями и замечательно повеселиться. Но из всех этих рекомендаций найдите что-то одно, что действительно будет близко для вас и вашей половинки. Не обязательно успевать делать все обряды, традиции и проводить пышное торжество в один день. Выберете то, что сделает эту дату по-настоящему счастливой для вас, и тогда вы уж точно запомните этот миг и будете с улыбкой вспоминать о нем еще через тридцать счастливых лет.


