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В последнее время в России появилась тенденция дарить на свадьбу исключительно
деньги. Возможно, это связанно с ухудшением экономической ситуации в нашей стране.
Но, мы, то оптимисты! И верим только в лучшее! Поэтому призываю Вас представить
ситуацию, когда у человека есть хорошая работа, достаток, и этот человек является
вашим лучшим другом! Что тогда подарить? Деньги или подарок? Хорошо, если деньги,
то сколько? А если подарок, то какой?  Вот делема то!  Давайте вместе подумаем и
поразмышляем над этой нелёгкой задачей!
Естественно надо учитывать возраст молодожёнов. Их социальный статус и
пристрастия. Поэтому делая выбор, в пользу какой ни будь вещицы, руководствуйтесь
увлечением будущих супругов,   если есть возможность, проконсультируйтесь с их
ближайшими родственниками.
Когда же Вы совершенно не знаете, ну, что же подарить?? Проще всего остановить
свой выбор на дарении денег. Но, позаботьтесь  заранее о том, куда их положить, что
бы при дарении это выглядело эстетично и красиво.
Помимо официальной даты бракосочетания, существуют годовщины совместной жизни,
о которых, кстати, многие  частенько забывают.   Как мы уже выяснили, существуют два
вида подарков: «Подарок на свадьбу» и «Подарок на годовщину совместной жизни
».  Конечно, же, свадебный подарок требует большего внимания и трепета при его
выборе.  Хочу добавить, что очень актуальным подарком всегда будут золото и
бриллианты.
Давайте теперь обратимся к юбилейным датам и их названию.

    

На Руси издревле существовали пятнадцать свадебных годовщин. Вот их названия:
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    -  

на 1-ый год совместной жизни играется ситцевая (мучная) свадьба

    -  

на 2-ой год – бумажная свадьба

    -  

на 3-ий год – кожаная свадьба

    -  

на 4-ый год – льняная (веревочная) свадьба

    -  

на 5-ый год – деревянная свадьба

    -  

на 6-ой год – чугунная свадьба

    -  

на 7-ой год – медная (или шерстяная) свадьба

    -  

на 8-ой год – жестяная свадьба

    -  

на 9-ый год – фаянсовая свадьба

    -  
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на 10-ый год – розовая (оловянная) свадьба

    -  

на 11-ый год – стальная свадьба

    -  

на 12-ом году свадьбы принято отмечать 12,5 лет совместной жизни – это никелевая
свадьба

    -  

на 13-ом году – кружевная свадьба

    -  

на 14-ом году – агатовая

    -  

на 15-ом году – хрустальная.

  

После 15-ти лет супружеской жизни юбилеи отмечаются через пять лет:

    -  

на 20-ый год совместной жизни отмечают фарфоровую свадьбу

    -  
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на 25-ый – серебряную

    -  

на 30-ый – жемчужную

    -  

на 35-ый – коралловую

    -  

на 40-ой год – рубиновую

    -  

на 45-ый год – сапфировую

    -  

на 50-ый год – золотую

    -  

на 55-ый год – изумрудную

    -  

и на 60-ый год – бриллиантовую свадьбу.

  

Самой же уникальной является «Платиновая свадьба», это100 летний юбилей

 4 / 5



Подарок на свадьбу

Добавил(а) Александр
13.04.12 22:38 - Последнее обновление 21.04.12 18:48

совместной жизни. Поэтому желаю каждой любящей паре дожить до такого
чувственного и трогательного праздника любви, уважения и взаимопонимания!

Обратившись к свадебным традициям можно проследить, что каждый год
характеризуется определёнными отношениями супругов, их взглядами на супружескую
жизнь,  на любовь и чувства. Поэтому названия характеризуют ценность годовщин.
Считалось, что за первые 5-6 лет брак только набирает прочность, сопоставимую
металлу и глубину взаимопонимания и уважения.
На годовщины влюблённые украшали дом, обязательно дари подарки осмысленно из
соответствующих материалов.
Сейчас на годовщину свадьбы люди перестали придерживаться древних традиций,
уже не украшают дом бумажными оригами, а подарки в виде драгоценных металлов,
дарят,  не дожидаясь 50 летней годовщины совместной жизни.  В современном мире
традиции потеряли своё первоначальное значение, но всё же, могут быть учтены при
выборе подарка, что бы добавить ему изюминку и неординарность!
Поэтому знание хронологии свадебных юбилеев облегчит вам выбор приятного и
душевного подарка для дорогих Вам людей.
На нашем сайте, в разделе « Подарки на свадьбу », Вы сможете воспользоваться
услугами фирм, предлагающих всевозможные 
свадебные украшения
, сюрпризы и 
эксклюзивные подарки
.
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http://www.rnd-svadba.ru/bulletin-board-in-rostov/40---.html
http://www.rnd-svadba.ru/bulletin-board-in-rostov/58--.html
http://www.rnd-svadba.ru/catalog/podarki-na-svad-bu/magaziny-podarkov.html

