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Идеи для свадьбы в любое время года 

 
Для заключения семейного союза влюбленные выбирают самые разные даты: памятные, 
символичные и просто удобные. Традиционно самыми благоприятными периодами для 
свадеб считаются лето и ранняя осень. Тем не менее, найти подходящие оригинальные 
идеи для свадьбы с легкостью можно и весной и зимой.  
 
Попробуйте призвать в союзники природу. Каждый сезон дарит нам новые пейзажи, 
цветовые гаммы и настроения. Можно использовать природные идеи и материалы, или 
просто почерпнуть интересные мотивы для свадебной фотосессии и оформления.  
 
Например, в летнее время очень востребована морская тематика. Она, прежде всего, 
определяет место проведения торжественной церемонии – на берегу водоема или в саду 
с большим количеством фонтанов. А еще тема моря очень богата атрибутикой, которая 
сможет украсить ваш праздник. Только представьте, как будет смотреться жених в кителе 
с якорями! 
Другой вариант – яркая летняя свадьба. В летнее время природа дарит нам изобилие 
красок. Используйте их в украшении свадебного зала, в деталях одежды жениха и 
невесты. Душистые летние цветы, сочные ягоды, свежие листья – обыграть любой мотив 
можно оригинально и со вкусом.  
 
Осенние оригинальные идеи для свадьбы связаны с периодом сбора урожая.  Осенний 
декор в оформлении помещения можно использовать, устроив веселую и шумную 
cвадьбу в стиле «кантри». На «деревенской» свадьбе будут очень органично смотреться 
суконные ткани и сухоцветы, а украшением зала могут стать всевозможные яркие овощи, 
виноград, колоски и осенние листья.  
Еще одно яркое событие осени – Хэллоуин! Если ваша свадьба попадает на конец октября 
– смело берите «тыквенную» тему на вооружение. При этом вовсе не обязательно 
превращать праздник в парад монстров – устройте романтичный бал-маскарад и не 
забудьте использовать в оформлении свечи и колоритную тыкву. 
 
Рейтинг самых популярных оригинальных идей для свадьбы зимой возглавляет 
новогодняя тема. Свадьба зимой – это отличный повод совместить два праздника и 
сделать особенным и запоминающимся не только начало Нового года, но и начало вашей 
новой совместной жизни. Снежинки, сосновые ветви и елочные украшения создадут дух 
настоящей новогодней сказки для двоих. 
Кстати, сказочная тема – еще один необычный вариант зимней свадьбы. Разыграть 
сюжеты «Снежной королевы» или «Двенадцати месяцев» можно вместе с 
приглашенными гостями, а главные роли достанутся, конечно же, жениху и невесте. 
Место действия сказочного представления подскажет свежие идеи для оформления 
праздника. 



 
Весна – время расцвета и пробуждения природы. Поэтому среди «лидеров» – зеленая и 
цветочная темы. Использовать символ весны - зеленую молодую траву – можно, 
например, в концепции экологичной свадьбы. Вариации цветочной темы – свадьба 
тюльпанов, подснежников или одуванчиков - можно провести прямо на цветущей поляне, 
или превратить в такую поляну зал церемонии. 
 
Что объединяет все описанные сценарии свадеб? Присутствие мотивов природы, 
романтики и любви! Еще одной интересной и универсальной идеей для свадьбы может 
быть воздушная. Она привлекательна тем, что может быть реализована в любое время 
года, даже зимой. Воздушная свадьба – это торжественная церемония бракосочетания в 
небе под куполом огромного шара!  Клятвы любви, произносимые высоко над землей 
будут звучать особенно торжественно и волнующе. Полет на воздушном шаре даст 
возможность не только насладиться красотой природы и момента вступления в брак, но и 
почувствовать, что теперь, когда вы вместе – весь этот прекрасный мир у ваших ног! 
 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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