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К Новому году — обильного снега,
Счастья и радости, звонкого смеха,
Светлых минут и деньков золотых,
Да и бокалов — отнюдь не пустых.

Новый год — как сказка,
Сон с ароматом елочным.
Для тебя пусть будет
Он ежедневно — солнечным!



SMS-поздравления к праздникам

Новый год всеми нами желаем.
Он уже в наши души вошел.
Обнимаем, целуем, желаем,
Чтоб у вас было все хороню!

Новый год пришел пешком
С позолоченным мешком.
Подожди подольше —
Будет счастья больше!

Под бой часов, под звуки вальса
Под Новый год желаем вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

Новый год пусть приласкает,
Счастье в жизни принесет.
Пусть надежда согревает,
А судьба пусть бережет!

SMS-поздравления к праздникам

Пусть Новый год вас осенит,
Подарит вам успех,
И в вашем доме пусть звучит
Веселый, звонкий смех.

Пусть Новый год морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит
И много радости и счастья принесет.
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Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет,
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет.

Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот.

С Новым годом! Пусть удачу
Вам подарит этот год,
Сложные решит задачи
И успехи принесет.

SMS-поздравления к праздникам

Пусть проходят беды мимо,
Пусть с небес вам светят вновь
Три звезды необходимых:
Надежда, Вера и Любовь.

Новый год — чудес начало,
Счастья новое звено.
То, что детство обещало,
Все исполниться должно!



SMS-поздравления к праздникам

Так вкусно вчерашний доесть холодец!
Так пусть голова не страдает с похмелья,
Пускай целый год будет длиться веселье,
И люди — прекрасны, и ты — молодец!

Я желаю вам в новом году
Жить всегда и со всеми в ладу!

Год новый подает нам знак,
Что худшее осталось в старом.
Так пусть же все случится так!
Так с Новым годом!
С легким паром!

В Новогодний этот праздник
Сердце замерло в груди,
Предвкушая:
Будет счастье,
Будет радость впереди!

SMS-поздравления к праздникам

Мы хотим, чтоб год грядущий
Лучше был, чем предыдущий.
Всем и каждому охота
В жизни изменить хоть что-то.

Новый год — и жизнь опять в начале:
Вновь Надежды светит нам звезда,
Остаются в прошлом все печали,
Все обиды сгинут навсегда.

Пью за исполнение желаний,
За успех прекрасных начинаний,
Чтобы в жизнь все планы воплотить:
Как задумал — так тому и быть!

Чтоб любовь цвела, как роза,
И не вяла от мороза,
И детишек полон дом —
Будьте счастливы во всем!
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Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого — как лед,
Улыбок светлых — как янтарь,
Здоровья — как мороз в январь.

В Новом году ты счастливым проснешься,
Детством пахнет новогодняя ель.
Верь — безусловно ты цели добьешься,
Если наметишь достойную цель!

SMS-поздравления к праздникам

И целый год нам помнить нужно:
В кругу родных, в кругу друзей
Дороже нету верной дружбы
И подлинной любви нужней!

Пусть ваш путь устелят розы,
Будут помыслы чисты.
Пусть исполнят Дед Морозы
Ваши зрелые мечты!

Пусть подлинной опорой будут
Любовь, и дружба, и родство.
Коль есть у нас родные люди,
В судьбе не страшно ничего!

В Новый год всем близким — долголетья!
Пусть же крепнет бодрости запас!
Пусть нам улыбается и светит
Добрый блеск родных, любимых глаз.
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Поднимем в Новый год бокалы!
Пускай в них радость заискрится!
Пусть воплотятся идеалы,
Все, что задумано, свершится!

Пускай родители и дети
Друг друга радуют теплом,
Пусть за добро на этом свете
Стократ воздастся вам добром!

Пусть избавит Новый год
От печалей и забот,
Пусть душа у вас ликует,
Пусть душа у вас поет!

Пусть откроется секрет
Избавленья от ненастья,
И пускай — чем больше лет —
Будет в жизни больше счастья!
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В Новый год желаем вам здоровья,
Пусть счастливым будет каждый час,
Пусть всегда вниманьем и любовью
Все родные окружают вас.

Пусть досуг ваш будет тих и сладок.
Пусть бодрит рабочих дел поток.
Пусть же с каждым днем растет достаток,
Пусть заполнят баксы кошелек!
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Выпьем же без колебанья
За дорогу без помех,
За удачу, за признанье
И заслуженный успех!

С Новым годом я вас поздравляю.
Новый год, новый шаг, новый шанс.
Но останется пусть — я желаю —
Между новым и старым баланс.

Новый год — это новые вехи,
Это новой судьбы колея!
Пусть же новыми будут успехи,
Пусть же верными будут друзья.

Пусть растают все невзгоды,
Будет счастьем полон дом...
Всем — удачи! С Новым Годом!
Всем удачи! С Рождеством!

SMS-поздравления к праздникам

Пускай от такого
Большого веселья
Не будет наутро
Ни грамма похмелья!

Пускай лишь хорошим
Все новое будет:
И новые гроши,
И новые люди!

Почаще друзей
Приглашайте вы в гости,
А недруги лопнут
На месте от злости.

Пускай кошелек
Оттопырит валюта,
Пусть будет все классно,
Пусть будет все круто.



SMS-поздравления к праздникам

Желаю жить всех лучше в мире,
Желаю жить — как мышка в сыре!
Не пугайся, не пищи,
Что найдешь — в нору тащи!

Лень влюбленных

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕВУШЕК

Валентинка — это радость,
Валентинка — это смех.
И дарю ее я той,
Кто на свете лучше всех!

В День Валентина будь со мною,
Как будто кошечка, мила.
Будь ласковой, будь озорною,
Забрось заботы и дела.
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Для меня ты — солнца лучик,
Ты войдешь — и вспыхнет свет!
Быть с тобою неразлучным
Я хотел бы много лет.

Ты рождена единственною быть,
А я живу, чтобы тебя любить.
Все сделать для тебя смогу,
Твою любовь навечно сберегу!

Для тебя, мое ты счастье,
Я бы в космос полетел.
Только вот тебя оставить
На Земле бы не хотел.

Для тебя, моя ты прелесть,
Покорил бы океан.
Но одну тебя оставить?
Не такой уж я болван!



SMS-поздравления к праздникам

Дорогая, золотая,
Признаюсь тебе, любя:
Лучше я с тобой растаю,
Чем замерзну без тебя!

Когда ты улыбнешься мне,
Я словно рыцарь на коне,
И для тебя без лишних слов
Всегда на подвиги готов!
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Необычная картинка —
Честно скажет валентинка:
Среди всех моих друзей
Ты на свете всех милей!

О тебе одной мечтаю
И к мечтам своим привык.
Я с тобою рядом таю,
Как под солнцем снеговик.

Скажу тебе сегодня прямо,
Скажу без ложного стыда:
— О, стань моей прекрасной дамой
Я буду рыцарем всегда!

Тебя увидев, замираю...
Ты — воплощенье красоты.
Я от души тебе желаю:
Пусть все исполнятся мечты.
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Ты — души моей отрада,
Чудо-девочка моя!
Все тебя увидеть рады,
Но люблю один лишь я.

Ты — души моей принцесса,
Сердцем властвуешь моим.
В этот день признайся честно,
Что тобою я любим.

Эта милая картинка
Пусть утешит на пути.
Посмотри на валентинку:
Ты любима — не грусти!

Я главное свое желанье
Тебе доверю, не тая:
Пускай во всех твоих мечтаньях
С тобою рядом буду я!
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Я живу одной любовью".
Оцени страстей прибой!
Я тебе признаюсь честно:
Быть хочу всегда с тобой.

Что было в прошлом? Все забудь!
Скажу я просто, без прикрас:
«У нас с тобой есть общий путь!
Он начинается сейчас!»
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Я не стану притворяться.
Самому себе велю
Лучшей девушке признаться:
Я люблю тебя! Люблю!

Нет в мире никого прекрасней,
С тобой среди зимы — весна,
Я не ищу разнообразья,
Ты для меня — всегда одна.

И душу, и тело люблю я в тебе,
За встречу с тобой благодарен судьбе.
За это отдам я и тело, и душу —
И клятвы любви никогда не нарушу!

О будущем не говори!
Брось взгляд лукавый из-под век
И поцелуй мне подари...
Пусть он продлится целый век!
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Люблю я все сильней,
Люблю я все смелей,
Люблю — быть может, вопреки уму.
Люблю и верю: до скончанья дней!
Поверь, прошу я, сердцу моему.

Я был слепым, но, полюбив, прозрел,
Был неумен — влюбившись, поумнел,
Но разум мой теперь любовь туманит,
Отважен я — и все-таки несмел.
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Ты для меня всего дороже.
Ты для меня — Луны и Солнца свет.
Никто, как я, любить не может.
С тобою я — художник и поэт.

Какой огонь кипит в крови!
Есть, чую, за любовь расплата.
Ну да, я умным был когда-то...
Зачем мне разум без любви?

Для меня с тобой в разлуке
Каждый час — как будто год.
Я терплю такие муки!
Кто влюбленный — тот поймет.

Будет радости причина,
И звезда любви взойдет:
В День Святого Валентина
Встреча нас с тобою ждет.

SMS-поздравления к праздникам

Есть у нас с тобой причина,
Чтоб зажечь огонь в крови.
В День Святого Валентина
Я приду — лишь позови!

Любовь моя — небесная отрада.
Мне больше в жизни ничего не надо.
С тобой узнаю я блаженство рая,
И не страшны мне будут муки ада.
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Люблю — но реже говорю об этом,
Люблю сильней — но не для многих глаз.
Торгует сердцем тот, кто перед светом
Всю душу выставляет напоказ.
Я не хочу хвалить любовь мою —
Я никому ее не продаю.

Ах, только тайная любовь
Бодрит и будоражит кровь,
Когда, обнявшись, втихомолку
Друг с друга мы не сводим глаз..
А тот, кто любит напоказ,
В любви совсем не знает толку.

В этот Валентинов день
Мысли, чувства — набекрень!

Пусть на сердце тают льдинки
От веселой валентинки!

SMS-поздравления к праздникам

Сильнее красоты твоей
Моя любовь одна.
Она с тобой, пока моря
Не высохнут до дна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАРНЕЙ

Без друга дорогого
Что мне дальние края?
В день февральского святого
Ближе будь, любовь моя!
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Для меня ты — как солнышко утром в окне,
Для меня ты — как рыцарь на белом коне.
Вмиг тебя я в толпе среди всех отличаю,
Но приятней увидеться наедине.

Я тебе желаю счастья,
Повторяя вновь и вновь:
«Нету творчества прекрасней,
Чем творить саму любовь!»

Выпьем чашу мы любви до дна!
Верен будь — как я тебе верна!
Порою нас манит иная новь...
Но постоянства нет — прощай, любовь!

В светлый Валентинов день я
Нежных чувств не оскорблю,
А скажу тебе с волненьем:
«Я люблю тебя, люблю!»
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В день Святого Валентина
Ты страстям не прекословь,
Не сдержись — ведь есть причина:
Покажи свою любовь!

Для меня ты — открытие номер один,
Дум властитель моих и мечты господин.
Я бы в этом тебе ни за что не призналась -
Но посланье диктует Святой Валентин.

Ты — как раз такой, как надо,
Ты другим не можешь быть.
Ты — судьбы моей награда,
Как легко тебя любить!

Милый, добрый, красивый и чуткий —
В этом мире ты не одинок.
Принимаешь посланье за шутку?
Ну а вдруг это правда, дружок?
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Все в тебе мне дорого, все любо.
Поклянусь — и клятвы не нарушу.
Поцелую нежно твои губы,
И навек отдам я свою душу.

Мне с моей любовью весело,
Ни к чему в любви печаль.
Мне любовь моя — как песенка,
Что зовет вперед и вдаль.

Ты в моем сердце, любимый, один.
Знает об этом Святой Валентин.
Пусть же, мой милый, во все времена
Буду и я в твоем сердце одна!

Ты мне пришелся по душе.
Среди зимы на сердце — май.
С тобою даже в шалаше
Я обрела бы светлый рай.

SMS-поздравления к праздникам

Ты улыбнешься — я стерплю.
Но все ж подумай хоть минутку —
Быть может, я совсем не в шутку
Призналась: «Я тебя люблю!»

Хочу тебе назначить встречу,
Сказать так много теплых слов.
Над нами Валентинов вечер
Опустит свой святой покров.

Ты — мой тиран, ты — мой кумир.
Ты — вся Вселенная, весь мир.
Пусть мне порой бывает больно,
Терплю я муки добровольно.

Приду к тебе — лишь позови,
Забыв благоразумье.
Когда мы слышим зов любви,
Какие тут раздумья!
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Я благодарна февралю
За День Святого Валентина.
Могу шутливо и невинно
Признаться: «Я тебя люблю!»

Я Святому Валентину
Нынче сердцем помолюсь:
«От любимого мужчины
Отведи навеки грусть».

Коль пьешь из чистого колодца,
В нем прибавляется вода.
Люби — любовь к тебе вернется
И в сердце будет жить всегда.

Ты для меня — и в будни праздник,
Не нужно больше ничего.
Я не ищу разнообразья,
Люблю тебя лишь одного!

SMS-поздравления к праздникам

Не примите за интимность
Этот искренний порыв.
Уповаем на взаимность.
Ваш любимый коллектив.

2. 655

Я ожидаю нашей встречи,
Я утром призываю вечер,
Когда увижу я тебя.
Я в сердце зажигаю свечи:
Приди скорей, любовь моя!
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Тебе признаюсь в феврале:
Ты — всех прекрасней на земле.
Все, что сегодня говорю,
В любой день года повторю!

Позволь мне до скончанья дней
Быть милой пленницей твоей.
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Теперь уже ты не мальчишка!
Расти и обретай друзей,
Запомни: чековая книжка
Гораздо паспорта важней.

Цени дела, а не слова,
И в каждом деле будь мужчиной,
И получи скорей права
На управление машиной.

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,
А железом —- мало быть рудой,
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой.

Ты больше всех достоин счастья
И воплощения мечты.
Тебе желаю в этот праздник
Достичь всего, что хочешь ты.
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Желаю бодрости и силы,
Желаю каждый день побед,
Чтоб жизнь всегда тебе дарила
Восторг удач и счастья свет!

Ты — мой прекрасный генерал,
Ты в плен меня давно уж взял,
Я — пленница. Я — твой трофей,
Что ж! Завоеванным владей!

SMS-поздравления к праздникам

Желаю хороших и верных друзей,
Желаю счастливой дороги вперед.
Что б ни было в жизни — гляди веселей,
Тогда непременно тебе повезет!

Желаю не знать ни печалей, ни бед,
Желаю шагать по дорогам побед,
Желаю тебе настоящей любви,
Я буду с тобою — ты лишь позови!

Тебе желаю в этот день я
Любви, здоровья и везенья,
Чтобы с тобой была всегда
Надежды верная звезда.

Планеты ты достойный житель!
Везде и всюду — победитель.
Шагать желаем напролом
И побеждать всегда во всем.
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Женский мир — сплошные перемены,
Много в этом мире перемен.
Постоянно лишь одно: военным
Женщины легко сдаются в плен.

Чтоб ты к своей удаче
Летел во весь опор —
Как воин настоящий,
Гусар и мушкетер!

SMS-поздравления к праздникам

Все — для тебя,
Лишь позови!
Тебе присваиваю званье
Генералиссимус любви!

Пускай Победы давней гром
Напоминает о былом,
А мы поздравим в мирный час
Всех тех, кто защищает нас!

Ты — властелин, ты — мой герой,
Своим плащом меня укрой!
Неуязвим, неустрашим —
Будь и защитником моим!

Кадеты или юнкера,
Иль офицеры твердо знают:
Им женщины кричат: «Ура!»
И в воздух лифчики бросают!



SMS-поздравления к праздникам

та

8 Марта — в праздник вешний
Быть откровенным разреши.
Тебе дарю тепло и нежность,
И все сокровища души.

8 Марта — день весенний.
Так много радостных забот!
Пусть светлым будет настроенье,
Пусть жизнь лишь радости несет!

SMS-поздравления к праздникам

8 Марта — только повод
Сказать тебе: «Душа поет!
И для меня ты — точно провод,
Что током прямо в сердце бьет!»

8 Марта, в день весенний,
Когда все радостью цветет,
Желаю, чтобы настроенье
Весенним было круглый год!

В Женский праздник, в день весенний
Милой звездочке моей
Пожелаю я веселья
И хороших новостей.

В светлый День 8 Марта
Погадай на картах ты.
Посулит любая карта
Исполнение мечты!
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SMS-поздравления к праздникам

В день светлый, мартовский, весенний
Желаю я тебе, любя:
Пусть ежедневно настроенье
Прекрасным будет у тебя!

Весна, весна! Стихает вьюга,
И распускаются цветы.
Тебе желаю я, подруга,
Добра, здоровья, красоты!

Март пришел — и всюду кутерьма.
Милую подругу поздравляю
И всего того тебе желаю,
Что себе желаешь ты сама.

Поздравляю с Женским днем!
Пусть везет тебе во всем,
Пусть все добрые друзья
Любят так тебя — как я.

SMS-поздравления к праздникам

Спасибо вам за вашу доброту,
За вашу дружбу, преданность и даже
За лишний нерабочий день в году —
Спасибо вам, волшебницы вы наши!

Не желаю стать красивой —
Ты красива и сейчас;
Я желаю — будь счастливой
Каждый день и каждый час!

Желаю Вам счастья всегда и везде,
Чтоб все в этой жизни Вас нежно любили,
И чтоб безупречно Вы счастливы были,
Как будто бы рыбка в прозрачной воде!

2 "

Пусть отведет судьба беду,
Пускай везет тебе во всем,
Пусть будет каждый день в году
Прекрасным, светлым Женским днем!



SMS-поздравления к праздникам

Пусть тебе, родная,
В жизни повезет,
Пусть 8 Марта
Будет круглый год!

Ты — утешенье и отрада,
И радость, и судьба моя!
Я рад, что есть 8 Марта, —
Опять в любви признаюсь я.

SMS-поздравления к праздникам

Пусть пролетят все беды мимо,
Хранима будь самой судьбой.
Пусть ты останешься любимой,
Пусть ты останешься собой!

Восьмое марта. День весенний.
И сердце замерло в груди.
Все обещает наслажденье,
И только счастье впереди!

Пускай в судьбе красивой, яркой
Мечты сбываются твои.
Желаю в День 8 Марта
Здоровья, счастья и любви!

Тебе желаю быть красивой,
Не знать унынья никогда,
И светит пусть в судьбе счастливой
Любви прекрасная звезда.



SMS-поздравления к праздникам

Мадмуазели и мадам!
Я весь сегодня — в вашей власти!
Вас видеть — это просто счастье,
За это счастье я — ну все отдам!

В этот день весенний, мама,
Я шепну тебе, любя:
«Все цветы 8 Марта,
Дорогая, для тебя!»

SMS-поздравления к праздникам

Горю восторгом и любовью
Пред видом этой красоты!
Желаю счастья и здоровья,
Пусть все сбываются мечты!

Съезжает крыша набекрень,
Мы отмечаем Женский день.
И я любой из милых дам
Готов весь мир сложить к ногам!

Женщины! Вы — жизни королевы!
В час свиданья и в прощанья час,
Прямо я пойду или налево,
Буду вечно вспоминать о вас!

Сердце рвется от любви на части,
Восклицаю, страсти не тая:
— Целый мир пусть будет в вашей власти,
Так же, как и я!



SMS-поздравления к праздникам

Роскошь и краса — вот ваше знамя,
Править вам во всех краях Земли,
Принцы пусть склонятся перед вами,
Будут вам покорны короли.

Мамочке милой
Желаю с любовью
Радости, счастья,
Успехов,здоровья!

Подобны дамы городам —
Они порой сдаются нам...
Так пусть же будет смелый воин
Прекрасной крепости достоин!

В этот день прекрасный, ясный, вешний
Поздравляем дам — святых и грешных!
Мы клянемся вам служить —
И поможем вам грешить!

SMS-поздравления к праздникам

Красота и обаянье —
Милой женщины талант.
Шлем вам в праздник пожеланье:
Каждой даме — бриллиант!

Женщинам — кокетливым, веселым
Я желаю век не знать тревог.
Пусть вас называют слабым полом...
Слабый пол — мужчины потолок!

Без женщин в жизни нет
Ни фарта, ни азарта.
Пусть будет каждый день —
Как День Восьмое марта!

Будь счастливой, будь любимой,
Улыбайся вновь и вновь!
В жизни так необходимы
Нежность, ласка и любовь!



SMS-поздравления к праздникам

Пускай пройдут все беды мимо!
Не тронет пусть печали тень!
Ты — женщина!
И значит — будь любима, —
Всем дамам я желаю в этот день.

Как стучат задорные подковки!
Как глаза и губки хороши!
Ангелы и милые чертовки,
Всех вас поздравляю от души!

SMS-поздравления к праздникам

Есть в сердце каждой дамы вера:
Она найдет миллионера!
Желаем каждой на пути
Миллиардера обрести!
И вы найдете, без сомненья,
Его богатствам примененья!

С прекрасным праздником весны
Тебя я, мама, поздравляю!
Желаю неба глубины,
Желаю радости без края.

Желаю в этот день весенний
Не знать печалей и сомнений.
Ты всех красивей во сто карат,
Пусть все тебя боготворят!

Так пусть же в этот Женский день
В твоей душе цветет сирень!



SMS-поздравления к праздникам

Вы — королева, леди-босс!
Вся ваша жизнь — как будто кросс.
Всегда стремитесь Вы к вершинам,
Пример Вы нынешним мужчинам.

В Женский день любви не скроем,
Речь — без лести и прикрас:
Мы боимся Вас порою,
Но...
И обожаем Вас!

SMS-поздравления к праздникам

Моя любимая сестрица,
Тобой нельзя не восхититься!
Ты будто бы сама весна —
Красива, весела, нежна.

Будь всегда оптимистична,
Будь активна, энергична,
Пускай весенняя капель
Тебе подарит счастья хмель!

Желаем в День Восьмого марта:
Пусть в ваши руки попадет
Географическая карта,
Что Вас к удаче приведет!

Весенним днем 8 Марта
Собой ты затмеваешь всех,
Так пусть сулит удачи карта
Тебе и радость, и успех!



SMS-поздравления к праздникам

Желаю бабушке моей
Я долгих и счастливых дней!
Счастья, здоровья, добра на пути!
Если обидели чем-то — прости!

Поздравляю бабушку
Я с большой любовью!
И желаю бабушке
Крепкого здоровья!

SMS-поздравления к праздникам

Царицы, всех вас ждет карета!
И в Женский день,
И — каждый день, всегда!
Любимые, мы ждем от вас ответа!
Конечно, одного:
— Да, да, да... Да!!!

Восьмое марта?
Что за пустяки!
Ведь каждый день в году — он твой и мой!
Целую пальцы нежные руки,
Целую на затылке завитки,
Дышу любовью, счастьем и весной.

Поздравляю с Днем Восьмого марта!
Милая, цветешь ты, как весна!
Ты — в начале жизни,
Ты — на старте!
Верю, ты счастливой быть должна!



"Памятные Ъать\ и события

Лень рождения

В прекрасный праздник, день рожденья,
Гляди с надеждою вперед.
Пускай вот это поздравленье
Тебе удачу принесет!

В этот праздник, золотая,
Выпьем мы бокал до дна,
Чтоб мечта твоя большая
В жизнь была воплощена!

Памятные даты и события

Вас поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет счастлив этот год!
Пускай исчезнут все сомненья,
Пусть возрастает ваш доход!

Позволь поздравить с днем рожденья
И долголетья пожелать,
Пусть прочь уйдут тревог волненья,
Чтоб горя никогда не знать!

День рожденья сегодня твой.
Дай тебе Бог здоровья!
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью.

День рожденья — прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.



Памятные даты и события

В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляем тебя с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда — не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты.

Памятные даты и события

Дорогая, с днем рожденья!
Я желаю настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.

Желаем в день рожденья
Блистательных удач,
Успешного решенья
Всех жизненных задач.

Тебе без лести в день рожденья
Я от души скажу, мой брат:
Для всех ты драгоценный клад
Любви, заботы и терпенья.

Ты — сердце доброе, родное...
Пускай тебя, любимый брат,
За все добро твое святое
Судьба вознаградит стократ!



Памятные даты и события

Спешу поздравить с днем рожденья
Тебя, любимый добрый брат!
Пусть на пути твоем к свершеньям
Не будет никаких преград!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Желаем нежности и ласки,
Желаем ярких дней в судьбе.
Пусть на ночь золотые сказки
Расскажет Андерсен тебе.

Памятные даты и события

Желаем светлых, долгих лет
И крепкого здоровья,
Мы шлем свой искренний привет
С огромною любовью.

Тебя сегодня поздравляю!
Пусть полной чашей будет дом,
Желаю радости — без края,
Успехов и удач — во всем!

Мамочка милая, мама родная,
Всем ты — отрада, опора — во всем.
Я с днем рожденья тебя поздравляю,
С этим прекрасным и радостным днем!

Прими в этот праздник мои поздравленья!
Пускай будет спутником верным успех!
Тебя все так любят, и твой день рожденья —
Подарок и праздник, и радость для всех!



Памятные даты и события

Так пусть так живется, как песня поется!
Пусть будет любви бесконечен запас!
И все, что задумаешь, пусть удается,
Чтоб доброй улыбкою радовать нас!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем ясного ума,
Пусть дни, согретые любовью,
Тебе подарит жизнь сама!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Просто хочется Вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет день рожденья встречать!

Памятные даты и события

Поднимем бокалы и выпьем до дна —
Ведь каждому жизнь, как награда, дана.
И в твой день рожденья сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!

Несем мы в дар тебе цветы
И не забудем комплименты...
Кто заслужил, если не ты,
Любви прекрасные моменты!



Памятные даты, и события

Пусть будет счастья полон дом,
И.станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья —
Всего, что называется добром.

Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!

Памятные даты и события

Пусть голову сегодня кружит хмель,
Пускай вино тревожит сердце сладко,
Но если ты себе наметишь цель,
Желаем попадать всегда в «десятку»!

Сегодня и всегда желаем тебе счастья,
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.

Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья!
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и труда!

Так пусть же этот день рожденья
Подарит радость навсегда,
Любви счастливые мгновенья,
Любви волшебные года!
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Памятные даты, и события

Тебе желаю в день рожденья
Здоровья, вечной красоты.
Пусть в этот год без промедленья
Твои исполнятся мечты!

Ты — женщина, ты — вечность, ты — мгновенье!
Ты — вспышка звездная у неба на груди,
Не будет смерти у тебя и нет рожденья —
Лишь восхожденье Млечного пути.

Памятные даты, и события

Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Что Вам пожелаем в день рожденья?
Чтобы он лишь радость приносил,
Чтобы на прекрасные свершенья
Вам хватало бодрости и сил!

Что пожелаем в день рожденья?
Удач и радости в судьбе,
Любви, здоровья, много денег —
Чего желаем и себе.

Какая прекрасная дата — шестнадцать!
Мгновения радости — только лови!
Желаю учиться, дружить, увлекаться,
Желаю огромного счастья в любви!
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Памятные даты и события

Мы Вам желаем в день рожденья
Дорогу к счастью проторить
И с неизменным вдохновеньем
Любить и верить, и творить!

Тебе желаем в день рожденья:
Пусть обойдет тебя беда,
Пускай счастливые мгновенья
Легко слагаются в года.

Пускай же будет полной чашей
Ваш добрый и счастливый дом,
Пускай за все заботы ваши
Судьба стократ воздаст добром!

Все то, что в нашей жизни нужно,
Пускай приходит вновь и вновь.
Пусть будет искреннею дружба,
Пусть будет верною любовь!

Памятные даты и события

За твой счастливый день рожденья
Так благодарны мы судьбе,
Удач, любви и вдохновенья
Желаем в этот день тебе.

Лица пусть не коснется тень
Печали и сомненья,
Пусть будет счастлив каждый день,
Как этот день рожденья!



Памятные даты и события

Будут у вас радости и беды,
Все придется в жизни испытать...
Но держите курс лишь на победу!
«Горько!» — вам, но горести — не знать.

Я пью, верней, бокалом голосую
За выбор жениха — за молодую!

Памятные даты и события

Будьте здоровы, живите красиво,
Любите друг друга, будьте счастливы!
Найдите друг в друге не только супруга,
Но самого лучшего, верного друга!

В день свадебного торжества
Примите поздравленья наши
И дань хмельной заздравной чаши,
И пожеланья счастья вам.

В любви, не знающей преграды,
Дай Бог вам счастья на двоих —
Увидеть свадебную радость
Еще праправнуков своих.

Все вышло так, как вы хотели,
И вот пришел желанный час —
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка — для вас!



Памятные даты и события

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.

Вступая в сан жены и мужа,
Должны вы помнить много лет,
Что жить должны в такой вы дружбе,
В которой темных пятен нет.

Вы так юны и хороши,
Полны любви бессмертной жара.
Мы говорим вам от души:
«Вы — лучшая на свете пара!»

Друзья, мы подтвердить готовы вновь,
Что мы вас любим, как и прежде,
За вашу будем пить любовь,
За счастье, веру и надежду!

Памятные даты и события

Пускай вас опыт прадедов научит:
Без добрых дел всей жизни — грош цена.
Из зернышек добра на первый случай
Взрастите хоть бы горсточку зерна!

И эту горсть умножьте многократно
И лишь потом — не в разовом числе -
Ее верните бережно обратно
Распаханной, ухоженной земле!

Желаем в жизненном пути
Дорогу верную найти,
Преград не знать, беды не мерить,
Любить, надеяться и верить!

Желаем мы вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
И чтоб с хорошим настроеньем
Вы никогда не расставались.
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Памятные даты и события

Желаем жить в согласье много лет
И не встречать ни зла, ни бед,
Чтоб дети выросли людьми,
Чтоб в мире не было войны.

Желаем жить в любви и мире,
Отдельно, в собственной квартире,
Чтоб из нее звучал для всех
И ваш, и звонкий детский смех.

Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.

Живите весело и дружно,
Имейте все, что в жизни нужно,
Храня огонь любви святой
До самой свадьбы золотой!

Памятные даты и события

Еще осталось пожелать
Детей хороших воспитать —
Девчонок кучу и ребят —
Ну, словом, целый детский сад!

Молодоженов поздравляем,
Любви и счастья им желаем,
Мужу — слушаться жену
И любить ее одну.
А жене — рожать детишек,
Милых, славных шалунишек!



Памятные даты и события

Жить желаем до ста лет,
Бодрый вид всегда иметь,
Быть такими ж молодыми,
Когда будете седыми.

Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем — светлей и краше!

Запомните эту минуту навеки,
Да будет священной она!
Теперь вы не просто жених и невеста,
Отныне — вы муж и жена!

Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, очень много стоит.
В работе — производственных побед,
В семейной жизни — мира и покоя!

Памятные даты и события

И пусть Любовь весенней зорькой
Не гаснет долгие года,
Пусть лишь на свадьбе будет «горько»,
А в вашей жизни — никогда!

Любовь — болезнь, но только для двоих,
В иных делах бессильна медицина, —
И от болезни этой пусть у них
Две дочери родятся и три сына.

Молодым хотела пожелать я:
В радости, разлуке или горе
Вечно помнить первое объятье,
Забывая о последней ссоре.

Мы вам желаем от души
Копить, крепить здоровье,
Оно для дальнего пути —
Важнейшее условье.



Памятные даты и события

Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.
Семью создайте, как твердыню,
Чтоб нерушимою была.

Мы вас сердечно поздравляем
В день этой радости большой,
От всей души мы вам желаем
Быть крепкой, дружною семьей!

Памятные даты и события

От души мы вам желаем,
Чтоб свадьба радостной была.
Бокалы с вами поднимаем
За море счастья и добра.

В славный день поздравляем сердечно
И желаем удачи во всем,
Пусть почаще улыбкой беспечной
Озаряется в праздники дом.

Мы поздравляем новобрачных!
Пусть светит им любви звезда!
Пусть будет каждый шаг — удачным,
Любовь и верность — навсегда!

Под домашним, светлым, мирным кровом,
Где любовь становится святой,
Будьте трижды счастливы, здоровы
Для грядущей свадьбы золотой!



Памятные даты и события

Под звон хрустального бокала,
Под шум шампанского вина
Мы новобрачных поздравляем!
Желаем счастья им сполна!

Пусть все сбудется, что снилось,
Все, что радовало глаз,
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у вас.

Поздравляем молодых!
Наш наказ примите:
Радость, горе — на двоих
Поровну делите!

Поздравляем молодых,
Желаем много счастья,
Пусть минует в жизни вас
Всякое ненастье.

Памятные даты и события

Пусть будет ваша жизнь всегда светла,
И будет в ней любовь всего превыше,
Пусть счастье сбережет она от зла,
Найдет друг в друге каждый то, что ищет.

Желаем благ семейных, чтобы лучше
Дела пошли — как надо — на «ура»!
Само собой —детей желаем кучу,
Ну и во всем — ни пуха ни пера!

Пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаем здоровья! Желаем вам счастья!
Желаем вам крепкой любви!

Чтоб в дом могло вселиться только счастье!
Чтоб без обид, без стычек, без беды.
Чтоб ваша жизнь была намного слаще
Вот этой многоградусной воды!



Памятные даты и события

Пусть ваша жизнь всегда искрится,
Как лучезарность этих дней,
Пусть просияет Гименей,
Взглянув на радостные лица.

Люби его, коль сердцу мил!
Ну что ж еще вам пожелать бы?
Люби его, чтоб он любил,
Чтоб жизнь была — как эта свадьба!

Люби его не на ходу.
Люби его тепло и сильно.
И чтобы в нынешнем году
В капусте отыскали сына!

Пусть ваше поле будет урожайным
На дружеские добрые дела,
И пусть ему вовек не угрожает
Сорняк недружелюбья, подлости и зла!

Памятные даты и события

Пусть каждый день и каждый час
Достаток вам прибудет,
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце умным будет!

Пусть каждый день, прожитый рядом,
Для вас сияет бирюзой!
Тогда и золота не надо —
И камень кажется звездой!

Все решайте сообща, без спора,
Вы друг другу радость и опора.
Я желаю вам счастливой доли —
Пусть же будет радости поболе!

Пусть любовь их окрыляет,
Дружба радует сердца.
Пусть мечта преград не знает,
Будет счастье без конца!



Памятные даты и события

Пусть не померкнет никогда
Счастливой жизни зорька,
Пусть будет сладко вам всегда,
Ну а сегодня — «горько»!

Пусть сохранится на годы
Нежное, крепкое чувство.
Вместе, в любви и невзгодах —
В этом семьи искусство!

Памятные даты и события

Пусть этот день, как светлый праздник,
Вольется радостью в ваш дом,
И вашу жизнь навек украсят
Надежда, Счастье и Любовь.

С любовью, нежностью большой
По жизни вы идите,
До самой свадьбы золотой
В согласии живите.

Сегодня вы вступили в брак,
Для вас — счастливый день на свете!
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит!

Слава, слава новобрачным!
Честь и слава молодым!
Жизни светлой и удачной
От души желаем им!



Памятные даты и события

Пускай вас минуют любые напасти,
Пусть жаркое пламя не гаснет в крови!
Желаем огромного счастья!
Желаем огромной любви!

Согласья в жизни достигайте,
Живите до ста лет.
Всегда друг друга уважайте,
Любовь вам да совет!

Станьте опорой друг другу,
Счастьем и частью единой.
Горе, печали и вьюги
Пусть пролетают мимо.

Счастья вам, друзья-молодожены,
Радости и самых светлых дней.
Вы теперь семья, и по закону
Оба вы принадлежите ей!

Памятные даты и события

У вас сегодня день особый —
Так будьте счастливы, друзья!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.

Чтоб жить и жить вам, да не маяться
И, век прожив, о прожитом не каяться!
И пожелать хотим вам вновь и вновь:
«Совет, да счастье, да любовь!»

Шагайте рядом, дружно, в ногу,
Красивой крепкою семьей.
Пускай нелегкою дорогой,
Но обязательно прямой!

Юной парочке — здоровья!
Вас благословляет Бог!
Пусть же дышат лишь любовью
Каждый шаг и каждый вздох!



Памятные даты и события

Я желаю быть все совершенней
С каждым годом и с теченьем дней,
Пусть лишь чувства будут неизменны,
Разве только глубже и сильней!

Я обнимаю вас по-братски
И свой бокал заздравный пью
За урожай любви и ласки,
За вашу новую семью!

Отбросьте балласты ненужных обид,
Пусть в плаванье вашем окрепнет душа!
Как мачта ни гнется и как ни скрипит,
Но парус надежен и жизнь хороша!

Друзья! На сегодняшнем празднике главном,
Высоких и радостных чувств не тая,
Я тост предлагаю за город наш славный,
Где ваша любовь родилась и семья!

Памятные даты и события

Пусть молодой семьи доход,
Как тесто на дрожжах, растет,
Пусть будет мир для вас открыт.
Пусть вас Господь благословит!

Счастья, радости вам, молодые,
А печаль навсегда позабыть!
Как букеты цветов золотые,
Жизнь вам так же красиво прожить!

Горька редька, горек мед,
Горько есть и горько пить...
Просит вас честной народ
Наши яства подсластить.
Горько!

Любовь горит как будто зорька,
Пусть не погаснет никогда.
На свадьбе громко крикнем: «Горько!»,
А в жизни — сладко навсегда.



Памятные даты и события

Создайте веселый и радостный дом,
Вам часто желаю гостей принимать я,
Но всех проводив, оставайтесь вдвоем
И тотчас бросайтесь друг дружке в объятья.

Чтоб была любовь в зените,
Чтоб была душа жива,
Вы друг другу говорите
Лишь хорошие слова!

Будет жизнь у вас хорошей:
День и ночь, и зорька...
Крикнем дружно,
Крикнем мощно:
— Молодые!
Горько!

Вы — пара лучшая на свете!
И ваша свадьба — в добрый час.
Пусть в мир придут на радость дети,
Во всем похожие на вас!

Памятные даты и события

шутки

Девку сватать приезжали
На гнедой кобыле,
Все приданое забрали,
А ее забыли.

Я готовилася к свадьбе,
Очень исстрадалася.
Было сорок килограммов,
Пятьдесят осталося!



Памятные даты и события

Ой, зятек у тещи тощий,
Просто падают штаны.
Приглашай парнишку, теща,
Ты почаще на блины!

Ох ты, теща, радость наша.
Мой подарочек судьбы!
Ой, не кушайте, мамаша,
Ядовитые грибы!

Ох ты, краля молодая,
Не брани свекрушечку —
Не она ли подарила
Мужа на подушечку?

Муж застукал барабашку
Под кроватью у жены.
Барабашка был в фуражке
И в руках держал штаны.

Памятные даты и события

Мне мамаша говорила,
Что любовь — большая сила.
Мол, сама тебя найдет,
Когда времечко придет!

Подарил жених на свадьбу
Молодой сковороду,
Говорит: «Пожарь котлетки,
Я за выпивкой пойду!»



Памятные даты и события

Нынче каждый троглодит
За компьютером сидит
И находит не одну
Виртуальную жену!

Юбилей

60 — не так уж много!
Пусть печали и тревоги
Вмиг исчезнут без следа,
Пусть минует Вас беда.

В день пятидесятилетья
Твердо вам хотим сказать:
«Нет моложе Вас на свете —
Дважды вам по двадцать пять!»

В юбилейный день рожденья
Я желаю, без сомненья,
Чтобы жизнь была полна
Лишь улыбок и цветенья.

Памятные даты и события

Вам нынче — ровно пятьдесят!
Вся ваша жизнь — роскошный сад,
И сада этого плоды —
Заботы ваши и труды.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.



Памятные даты и события

Встречая славный юбилей,
Ты о прошедшем не жалей!
С надеждой погляди вперед —
Ведь впереди удача ждет!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы все желаем в юбилей.

Памятные даты и события

Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш з.авет:
Прожить здоровой до ста лет.

Желают внуки Вам, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея.

Пусть птицы счастья сильные крыла
К волшебной унесут тебя стране,
Чтоб радость неземную ты нашла,
Ту, о которой грезила во сне.

Будь счастлив и не изменяйся:
Таким, как есть, и оставайся.
Средь жизненных невзгод, помех
Ты для меня нужнее всех.
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Памятные даты и события

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Пусть будет светлым жизни век,
Мечта с надеждой не обманут,
И пусть хороший человек
Единственным на свете станет.

Прекрасный возраст — сорок лет.
Не сыщешь лучше для мужчины:
Так много в памяти побед,
А впереди — еще вершины.

Чтоб исполнялись все желанья,
Чтоб не было в пути помех,
И чтобы в каждом начинанье
Всегда и всюду ждал успех!

Памятные даты и события

Прими от всех твоих друзей
Ты поздравленья в юбилей!
Желаем в «круглый» день рожденья
Мы бесконечного везенья.

К свершеньям новым, в новый путь
Иди своей тропой
И о друзьях не позабудь —
Они всегда с тобой!

Примите наши поздравленья!
Пусть юный жар кипит в крови,
Пусть будут новые свершенья!
Здоровья, радости, любви!

В огонь мечты подбросим хворост:
Добьешься в жизни ты побед!
Мы пьем за самый лучший возраст,
Мы пьем за сорок славных лет!



Памятные даты и события

Что такое 30 (40) лет?
Это женщины расцвет!
Ясен ум, и даль светла,
А душа полна тепла!

Стать тебе желаем патриархом,
А быть может, даже олигархом,
Чтобы всем дарил добро и свет
Много-много долгих славных лет!

Пусть ведет счастливая дорога
И удача ждет тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
20 после двадцати пяти!

Здоровья, счастья — до ста лет!
Пусть дети радуют и внуки!
Ты жизнь узнал не по науке,
В ней для тебя секретов нет!

Памятные даты и события

Душа — как прежде — молодая,
И вам ни в чем преграды нет.
Мы вам от всей души желаем:
Пускай ваш сад цветет сто лет!

Пятьдесят — это возраст свершений,
Пятьдесят — это возраст побед.
Словно жемчуг в сплошном ожерелье
Пятьдесят замечательных лет!

Пятьдесят — это возраст почета,
Это путь, что не знает преград,
Это годы любви и работы.
Бог вам даст и еще пятьдесят!

Есть у вас и ум, и опыт,
Далеко еще шагать...
Так вперед, по новым тропам, —
Дважды вам по двадцать пять!



Памятные даты и события

Вам желаем лучшей доли!
С Вами — Божья благодать. ,
Просим Вас: живите долго —
Дважды два по двадцать пять!

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года — мое богатство».
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Памятные даты, и события

Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты нежна и весела,
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.

Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.

Ты для счастья предназначен,
Пусть исполнятся мечты!
Дружит пусть с тобой удача,
Как со мною дружишь ты!

Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много,
Ты, родная, не грусти,
Верь, что больше — впереди.



Памятные даты и события

Улыбнись веселей — это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

В золотом кругу друзей
Я желаю в юбилей:
Пусть родные и друзья
Любят так тебя, как я!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей — словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Памятные даты и события

Из все случаи жизни

ДЛЯ ПАПЫ

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник — день рожденья!

Папа любимый, добрый отец —
Ты в нашей жизни для всех образец.

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Я удач желаю в каждом деле,
Я желаю добиваться цели.
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Даришь всем ты, папа, столько света —
Пусть судьба вознаградит за это!

И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть твое сердце не стареет
Все твои долгие года!

Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь!

Памятные даты и события

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если ты еще полон бодрости, —
Значит, старости места нет!

Неважно — первая, вторая
Иль третья молодость пришла.
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Пусть уходят все невзгоды,
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, папа,
Твои годы пусть несут.
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Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С днем рожденья поздравляем
И всяческих благ желаем.

Полжизни прошло, но душой ты — казак.
И от чистого сердца хотим мы сказать:
Так будь же ты вечно, всегда молодец.
Прекрасный и добрый, и нежный отец!

Памятные даты и события

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы — награда
За трудно прожитую жизнь.

Хочу я поздравить тебя с днем рожденья,
Мой папочка милый, мой добрый отец!
Ты с самого детства во всех отношеньях
Мне чести пример и добра образец.

Хочу, чтоб все в жизни тебе удавалось,
Чтоб юный задор в твоем сердце не гас,
Хочу, чтоб навек отступила усталость,
Чтоб долгие годы ты радовал нас!

Я папулю обниму
С нежною любовью,
Пожелаю я ему
Счастья и здоровья.
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ДЛЯ МАМЫ

В твоих глазах я вижу вновь и вновь
Все то, о чем я позабыть не в силах,
И вечная не старится любовь,
И нежность глаз твоих, родных и милых.

Душа твоя усталости не знает
И жизнь мою, как солнце, освещает,
И согревает глаз твоих тепло.
Ты молода — годам своим назло!

Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!

Желаю маме крепкого здоровья,
Пусть светит всем неугасимый свет.

Памятные даты и события

Пусть ты заботой нашей и любовью
Согрета будешь много-много лет.

Я желаю удачи без меры,
Я желаю успеха во всем.
Пусть тебе воздается по вере
Лишь любовью людской и добром!

Чтоб здоровье, красота
И удача, без сомненья,
Принесли тебе везенье.
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Здоровья, радости желаем,
Пускай в душе не гаснет свет!
Красивая и молодая —
Такою будь еще сто лет!

Сегодня, мама, день рожденья твой.
Тебе желаю радости и силы,
Пусть жизнь подарит счастье и покой -
То, что всем нам так щедро ты дарила.

Мамочка любимая, родная,
Понимаешь ты меня во всем.
С днем рожденья тебя поздравляю,
С этим светлым и прекрасным днем!

Ясных улыбок, беспечного смеха,
Дому — достатка,
Сердцу — добра.
Пусть будет завтра светлей, чем вчера!

Памятные даты и события

Мамочке любимой в день рожденья
Пожелаем счастья вновь и вновь,
Пусть хорошим будет настроенье,
Пусть согреет жизнь твою любовь!

Пусть же бодрости запас
Возрастает каждый час,
Пусть судьба осыплет дом
Только счастьем и добром!

Ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.

Ничего, что на висках пороша,
Что пережито в жизни много бед.
Вспоминай почаще лишь хорошее
И живи, родная, до ста лет.



Памятные даты и собъьтия

Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
И на годы свои не взирая,
Душою, сердцем не старей!

Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

ДЛЯ ВСЕХ

Ах, подруженька! Верь ты нам на слово:
В наших душах — душевный твой след!
Потому-то желаем: будь счастлива!
Долгих лет тебе! Солнечных лет!

Без слов я понимаю мысль твою,
В глазах твоих себя я узнаю,
Твою, любимая, большую душу
И рядом с ней, влюбленную, мою.

Памятные даты и события

Любимый муж мой! В этот вечер
Сказать мне хочется тебе:
За наш союз, за нашу встречу
Так благодарна я судьбе!

Чтобы твой путь — за вехой веха
Тебе лишь радость приносил,
Чтобы добился ты успеха,
Чтобы на все достало сил!



Памятные даты и события

Бери от жизни все, что можешь,
Все, что прекрасно и светло,
Ведь жизнь на жизнь ты не умножишь,
А жить нам дважды не дано.

Благодарим, что ты живешь на свете.
Нет никого тебя милее и родней!
Тебе желаем много ясных дней,
Прими от нас в любви признанья эти!

Я знаю: ты мудрец и воин,
Я верю: счастья ты достоин,
Своей достигнешь высоты,
И все исполнятся мечты!

Я верю, мой любимый сын,
Достигнешь в жизни ты вершин!
Ты бодр и весел, честен, смел,
Любовь и счастье — твой удел!

Памятные даты и события

Будет пусть в любое время года
На душе хорошая погода,
Пусть безмерно возрастет доход,
И удача пусть не подведет!

Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно.

Будь веселым всегда,
Не грусти никогда.
Если страшно — держись.
Помни, жизнь — это жизнь!
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Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают.

Будь всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой
И бесконечно молодой.

Будь всегда ты красивой —
И душой, и собой,
Будь все время любимой —
И зимой, и весной.

Будь всегда хорошей,
Будь всегда веселой,
Доброй, славной, милой.
Словом, будь счастливой!

Памятные даты, и события

Зажги в окне призывный свет
И вмиг к тебе придет удача.
Ты так юна, а это значит:
Тебе преград на свете нет.

Будь счастливой бесконечно,
Молодой останься вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Вы в садике нашем — во всем королева.
Во власти у Вас — воспитанья процесс.
Вы правите весело, просто, без гнева
Средь юных пиратов и нежных принцесс.

Без Вас — как без рук мы.
Наш садик — как сказка.
Сюда мы детишек с улыбкой ведем.
Так пусть за заботу, за труд и за ласку
Судьба Вам стократно заплатит добром!
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Пусть же все дается без усилья,
Пусть все получается легко,
И тебя невидимые крылья
Пусть несут по жизни высоко!

В сердцах уляжется тревога,
Надежды возродятся вновь.
Для счастья нужно так немного,
Когда в душе живет любовь!

Пусть будут крепкие детишки,
Пусть будет в доме мир и лад,
Свекруха — тихая, как мышка,
А муж всему, что скажешь, рад.

В трудах, в заботах о насущном хлебе
Не забывай о чувствах никогда.
Пускай всегда тебе сияет в небе
Любовь — как путеводная звезда.

Памятные даты и события

Пускай не будет в жизни драм!
Пускай года тебя не старят!
Пусть твой единственный Адам
При жизни рай тебе подарит!

В хлопотах домашних, на работе
Ты всегда на диво хороша,
Ведь не забывает о полете
Женская крылатая душа.
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В этот день прекрасный
Вам желаем радости и счастья,
Крепкого здоровья и добра.
Завтра будет лучше, чем вчера!

Вам желаем много счастья,
Победить беду-ненастье.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!

Вам желаем не болеть,
Счастье полное иметь,
Никогда не волноваться,
Больше в жизни улыбаться!

Весна, капель дает концерт
И обещает нам цветенье.
Все — для тебя. Ты —женских черт
Прекраснейшее воплощенье.

Памятные даты и события

Возраст женщины только такой,
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года —
Оставайся всегда молода!

Возьми мои глаза
И на себя взгляни —
Всю красоту твою
Поведают они...

Все напасти да напасти.
Жизнью надо жить иной:
Пусть тебя людское счастье
Не обходит стороной!

Желаю я: пусть все цветет кругом,
Пускай в душе твоей царит весна,
Пусть мир и ласка твой осветят дом,
Пусть этим светом будет жизнь полна!
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Вот мой совет: вам непременно надо,
Чтобы враги не покусали вас,
Иметь хоть небольшую каплю яда,
Хоть капельку имейте про запас!

Всегда будь ласковой и нежной,
Ведь жизнь прожить — не поле перейти,
И если встретишься с любовью,
Старайся мимо не пройти.

Женщина всегда прекрасна, молода.
Не старят вас прожитые года.
Вечно молодейте! Дай Вам Бог
Счастья и здоровья без тревог!

Гляди смелей в любые дали,
Не вспоминай свои ошибки,
Исчезнут навсегда печали,
И ярко расцветут улыбки.

Памятные даты и события

Говорят: любовь слепа. Не верь!
У любви есть собственное зренье,
Не страшится любящий потерь,
Торопя счастливые мгновенья.

Дай Бог Вам мудрости в решеньях
И умноженья лучших качеств,
С детьми — прекрасных отношений
И пониманья их чудачеств.

Дай Бог здоровья Вам и счастья,
Любви — подснежника лесного,
Чтоб, находясь в весенней власти,
Вы расцветали в жизни снова.

Для меня ты — красота сама.
От тебя, любимая, не скрою:
Сводишь ты легко меня с ума
Каждый день — особенно весною.
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Говорю без опасений,
Пусть возразит мне кто-нибудь:
Будь всегда такой весенней,
Как сегодня! Слышишь! Будь!

Желаем Вам больше отдыха, чем работ,
Больше радости, чем забот,
Больше солнышка, чем ненастья,
И большого, огромного счастья.

Памятные даты и события

Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи — всегда любимой,
В кругу друзей — всегда простой.

Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Творить, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Желаем Вам удач добиться,
Из чаши счастья пить до дна.
Пусть, что задумано, свершится,
Пусть будет жизнь любви полна!
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Желаем голубого неба,
Вкусного хлеба,
Чистой воды —
И никакой беды.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит.

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Памятные даты и события

Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда не мешает.
Удачи желаем — она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.

Желаем здоровья, желаем удачи,
Пусть просто решатся любые задачи,
Исчезнут ошибки, сотрутся помарки...
Пусть дарит судьба дорогие подарки!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного, личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
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Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок — то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы — то только от счастья!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем ясного ума,
Пусть дни, согретые любовью,
Тебе подарит жизнь сама!

Желаем мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило!

Памятные даты и события

Желаем много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбками полна,
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А вечно пела юная весна.

Желаем мы, испив бокал до дна,
Чтоб ты прошел по жизни без помех,
Чтобы любовь навек была одна,
Чтоб другом верным был тебе успех!

Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
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Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нем — желанную звезду:
Твою любовь, твою мечту!

Памятные даты и события

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить — не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
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Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем — жить и не стареть!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Желаем, чтоб любилось и мечталось,
Беда чтоб обходила стороной,
Чтобы душа красивой оставалась,
А ты всегда была бы молодой!

Желаем, чтоб хрусталь твоей мечты
Не смог разбиться о скалу несчастья.
И чтоб весной, когда цветут сады,
Глаза твои всегда сияли счастьем.

Памятные даты и события

Желаем, чтобы сердце не болело
И чтоб не мчались быстро так года.
Чтоб голова подольше не седела,
И верными друзья были всегда.

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла.

Желаю бодрости и силы,
Желаю вечной красоты,
Чтобы жизнь тебе дарила
Каждый день улыбки и цветы.

Желаю бодрости, здоровья,
Успехов и удач во всем.
Верь, будет жизнь полна любовью
Бог за добро воздаст добром!
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Желаю больше пониманья,
Любви, душевной чистоты.
Тогда все сбудутся желанья,
Тогда исполнятся мечты!

Желаю вам не знать печали,
Жить, о прошедшем не скорбя.
И чтоб, врагов успешно жаля,
Вы не ужалили себя!

Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!

Желаю искренне, сердечно
Сдружиться с собственной судьбой.
Здоровья, молодости вечной,
Ну и любви — само собой!
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Желаю ни капли горести,
Ни шагу к старости,
А только бодрости,,
Здоровья, радости!

Желаю радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Желаем здоровья и радости,
Желаем красивою быть,
Не поддаваться старости,
С улыбкой и счастьем дружить!

Желаю счастья — без меры!
Здоровья — без меры!
Много успехов,
Надежды и веры!
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Желаю удачи!
Желаю успеха!
Пусть жизнь будет ярче
За вехою веха.

Желаю я тебе успеха,
Поменьше жизненных преград,
Побольше поводов для смеха,
Побольше в кошельке деньжат!

Желаю, чтоб не гас сердечный пыл,
Чтоб прибывало бодрости и сил,
Чтоб был на подвиги готов,
Чтоб был подвижен, молод и здоров.

Желаю, чтобы ты забот не знала,
Чтобы удавались все дела,
Чтобы ты почаще отдыхала,
Чтоб всегда счастливою была!
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Желаю: пусть в душе царит весна,
Удачи верной — чтоб везло во всем,
Пусть будет жизнь большой любви полна,
Пускай достатком будет полон дом.

Жизнь, как вы знаете, — борьба.
Так будет пусть она успешной.
Удачу, что пошлет судьба,
Держите крепко в ваших клешнях!

За речкой, в полях, словно пламя,
Волнуются маки-цветы.
Богата природа цветами,
Но лучший цветок — это ты.

Забудь о старости —
Она так далека!
Побольше радости,
Пусть будет жизнь легка!
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Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

И я желаю, чтоб спокойна и светла
Тебя дорога к счастью привела.

Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!

Жизнь — словно воплощенная мечта:
Все есть в тебе — и ум, и красота!

Желаем, чтобы сила
Тебе не изменила!
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Как дела, милый мой человечек?
Чем живешь, дорогой человек?
Хочешь — выпаду снегом на плечи?
Не захочешь — растаю, как снег.

Какой бы ни была погода,
Умеешь быть красивой ты.
Так пусть в любое время года
Цветут в душе любви цветы!
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Пусть подарит Нам Господня милость
Вихрь любви и золотые сны,
Чтобы на всю жизнь оно продлилось,
Это сумасшествие весны!

Когда ты холоден, как лед,
Заставь сильнее сердце биться.
Тот, кто не любит, — не живет.
Так торопись скорей влюбиться!

Дни будут радостны и ярки,
И гладко будет все в судьбе,
И все цветы, и все подарки,
И вся любовь — одной тебе!

Когда, играя первозданной силой,
Творила этот мир Природа-мать,
Она в тебе, о Женщина, вместила
Всю красоту свою и благодать.
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Настало света пробужденье,
И дышит целый мир весной.
Волненье, головокруженье, -
И все тебе, тебе одной!

Тебе — цветов весенних груды.
Пусть все исполнятся мечты!
Хочу, чтобы всегда и всюду
Была со мною только ты!

В этот день хочу тебя поздравить,
В этот день хочу тебя прославить.
Пусть весна победная придет,
Пусть растопит в твоем сердце лед.

Коль пьешь из чистого колодца,
В нем прибавляется вода.
Люби — любовь к тебе вернется
И в сердце будет жить всегда.
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Пускай нас жизнь вознаградит любовью,
Пускай в одно сольются явь и сны,
Пускай в одно сольемся мы с тобою —
Под покрывалом счастья и весны!

Любви тебе желаем огромной,
Чистой, как слеза.
Чтобы все время улыбались
Твои красивые глаза.

Желаем общего признанья,
Желаем радости большой,
И женского очарованья,
И цепкой хватки деловой!

Любимых глаз безбрежные озера,
Веселый нрав, искристый добрый смех.
Улыбка светлая... Бесспорно,
Для нас всегда ты лучше всех!
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Обворожительна, нежна,
Ты — словно ранняя весна.
Ты и волнуешь, и тревожишь,
Ты все на белом свете можешь.

Любовь всегда права,
Нет для нее преград!
Ты у меня одна,
Я каждой встрече рад.

Любовь зовет и вдохновляет,
Любовь — и яд она, и мед.
Любовь прощает, утешает,
Любовь спасает — и спасет!

Любовь порою — груз тяжелый,
Порой — шаги ее легки.
Любовь — вот жизненная школа.
Мы все — ее ученики.
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Любовь прекрасна, благотворна.
Всю жизнь к любви себя готовь.
Любви все возрасты покорны,
Любовь — и в Африке любовь!

Любовь свою я щедро трачу,
На старость вовсе не коплю.
И становлюсь еще богаче,
И с каждым днем сильней люблю.

Любовь — безумье, говорят.
Не верь — в любви есть высший разум.
Любовь — весной цветущий сад,
В любви — печаль и радость разом.

Любовь — болезнь, любовь — лекарство,
Любовь — и лед, и жар в крови.
И бесконечное лукавство,
И правда высшая — в любви!
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Любовь — вот истинная сила:
Так пусть она не будет зла.
Чтоб не козла ты полюбила,
А настоящего орла!

Любовь — всего дороже,
Любовь — всегда права.
Мы все на свете можем,
Пока любовь жива.
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Мне назначь сегодня встречу
И подарки приготовь:
Шоколадное сердечко,
Настоящую любовь!

Мой любимый, добрый друг,
Ты милее всех вокруг.
На всю жизнь с тобой друзья,
Куда ты — туда и я!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней — любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
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Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть
И, бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть!

Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать.

Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья,счастья, радости
Жить до ста лет без старости!

Мы пожелать хотим, как другу,
. Здоровья, счастья, славных дней.

Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
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Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, блистательных удач
И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач.

Мы хотим, чтобы дни золотые
В твоей юности медленно шли,
Чтобы годы твои молодые
Как прекрасные розы цвели.

Мы шлем горячий Вам привет!
Желаем жить Вам много лет
И сохранить здоровье ваше,
Чтоб быть еще милей и краше.

Нас не страшат дороги,
Нас не спугнет молва.
Мы — ангелы, мы — боги,
Пока любовь жива.
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Не говори, что мир суров,
Не говори, что трудно жить.
Умей средь жизненных тревог
Смеяться, верить и любить.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Не потеряйте счастья нить,
Любите, верьте и дружите.
Я вам желаю сохранить все то,
Чем вы так дорожите!

Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю счастья от души!
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Не грусти, что детство не вернется,
Молодость — чудесная пора.
Только пожелать нам остается
Счастья тебе, мира и добра.

Не тем я удивлен,
Что я в тебя влюблен,
Я красотой твоей
Навеки поражен.
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Не томись тоскою зряшной,
Ум сомненьем не губи,
И люби — кого желаешь,
Но — действительно люби!

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

Нет теплей твоих рук,
Нет светлей твоих глаз!
Пусть не будет разлук
И печалей у нас.

Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья свершатся!
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О, как она, твоя душа, красива!
Ты, как звезда, была в моей судьбе.
Хочу сказать за все тебе спасибо
И до земли поклон отдать тебе!

Остановитесь, годы, на мгновенье...
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

От всей души сегодня поздравляю!
Пусть будет в жизни больше доброты,
Пусть светлый юмор тучи разгоняет,
Пусть чаще исполняются мечты!

От души поздравляем,
Здоровья желаем,
Счастья заветного,
Богатства несметного!
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От любви улыбкой расцветают лица...
И тебе хочу я, друг мой, пожелать,
Чтобы мог влюбиться — и не ошибиться,
Чтоб нашел подружку ты себе под стать!

От чистой души в этот день поздравляем
И праздников светлых почаще желаем —
С любовью уснуть и проснуться с любовью,
Любовь — это главное счастья условье!

Откуда ты взялась такая?
Где ты росла и где цвела?
Твоим желаньям потакая,
Природа многое дала!

Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Не страшны печаль и горе —
Нам любовь твоя опора.
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Поют пусть в душах соловьи!
И пусть в сердцах любовь разбудят!
Я всем желаю вам любви!
А остальное все — прибудет!

Приду на помощь обязательно,
А загрустишь — развеселю.
Я признаюсь тебе в симпатии,
А значит, я тебя люблю!

Примите наши поздравленья!
Пускай судьба хранит от бед,
Пускай исчезнут все сомненья,
Пускай в душе не гаснет свет!

Принимайте поздравленья,
Словно праздничный букет!
Мы желаем вам свершений,
Мы желаем вам побед!
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Принимайте поздравленья!
Пусть к вам будет жизнь щедра!
Мы вас любим, мы вас ценим,
Мы желаем вам добра!

Пускай в календаре у вас
Счастливым будет каждый час,
Пусть будут праздничными дни,
Пускай порадуют они!

Пускай вовек не будет огорчений,
Пускай успех сопутствует во всем,
А если вдруг случатся приключенья,
То пусть они окончатся добром!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.
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Пускай не останется
Больше невзгод.
О чем нам печалиться?
Только вперед!

Пускай не сходит с уст улыбка,
Себя лишь к радости готовь.
Пускай поет-играет скрипка
Про бесконечную любовь!
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Пускай рассеется тревога,
Пусть не останется обид,
Пусть к счастью приведет дорога.
Пускай судьба тебя хранит!

Пускай сияют дали,
Пускай играет кровь,
Рассеются печали,
Останется любовь!

Пусть беда, дурная весть
Далеко от Вас кочуют.
Если счастье в мире есть,
С Вами пусть оно ночует'.

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым и горячим.
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Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!

Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край,
И никаких невзгод и горя!
Всегда пусть в жизни будет май!

Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.
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Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.

Пусть Вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в горячей крови!
Желаем здоровья! Желаем Вам счастья!
Желаем Вам крепкой и нежной любви!

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда,
Чтобы горе и старость
Не пришли никогда.

Пусть веселье и удача —
Навсегда в твоей судьбе.
Кто уверен, тот не плачет,
Будь уверенным в себе!

Пусть все долгие дороги станут краткими,
Каменистые тропинки будут гладкими,
Роднички пускай тебя встречают полными,
Пусть в пути тебя минуют грозы-молнии.

Пусть все тебе дается без усилья,
Пусть все получается легко,
И тебя невидимые крылья
Пусть несут по жизни высоко!
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Пусть годы бегут и бегут — не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои свершатся!
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Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.

Пусть годы мчатся вереницей,
Пусть ветры воют и трубят —
Ты будь такой, чтобы влюбиться
Мог кто-нибудь всегда в тебя.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

Пусть годы мчатся — не беда:
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
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Пусть ждут тебя лишь теплые слова,
От горя пусть душа твоя не плачет,
И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

Пусть жизнь мотает нервы,
Пусть даже бьет под дых!
Здоровья вам, во-первых,
И счастья — во-вторых!

Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
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Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.

Пусть исчезнут все тревоги,
Пусть огонь кипит в крови,
Пусть счастливые дороги
Приведут тебя к любви!

Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите Долго на земле.

Пусть лицо зацветет озареньем,
Если даже седины как снег.
Возраст не имеет значенья,
Если молод душой человек!
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Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!

Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть не будет неласковых дней,
Пусть ничто тебе не помешает
Быть счастливой средь верных друзей!

Пусть мчатся года —
Ты всегда молода,
И радость дарить
Ты нам будешь всегда!

Пусть не будет печали,
Пусть не встретит беда •
Оставайтесь такими,
Как Вы есть, навсегда.
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Пусть не знается сердце с тревогой,
Пусть любовь греет душу всегда,
Пусть вам в жизни счастливой дорогой
Путеводная светит звезда!

Пусть нежные глаза твои
Не знают, что такое слезы.

Пусть всегда к твоим ногам падают цветы
И назло твоим врагам сбудутся мечты.

Пусть вечно весна в твоем сердце живет,
Пусть-лучший цветок для тебя расцветет!

От души тебе желаю
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
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Пусть плохое канет в прошлое.
Пожеланий нет иных:
Мужика тебе хорошего!
Ну и всяких благ земных!

Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
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Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Пусть судьба тебе подарит счастье,
Веру, радость и участье,
Встречу с тем, кто лучше всех,
И удачу, и успех!

Пусть счастье в дверь твою стучит
Открой ее скорей пошире.
Путь жизни тайною покрыт,
Но так прекрасно в этом мире!

Пусть тебе сопутствует лишь счастье,
Удача осенит тебя крылом,
И пусть любовь моя, надежда и участье
Оберегают и хранят твой дом.
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Пусть удачи колесница
Быстро мчит тебя вперед.
Что задумала — свершится,
Что в мечтах — произойдет.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья и добра на долгие года!

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

Пусть чувства не проходят мимо!
Любовь всегда неповторима,
Любовь — восторг, любовь — полет!
Лишь тот, кто любит, тот живет.
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Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Пусть ясным будет ум у Вас,
А сердце добрым будет,
Чтоб память светлая о Вас
Всегда осталась в людях.

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется,
Пусть хорошее вдвое множится,
Пусть удачно все в жизни сложится!

Пусть, как лазурное небо,
Жизнь твоя будет ясна.
Пусть, как луна золотая,
Счастьем сияет она!
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С неудачами борись
И не вешай носа,
Если снова тебе жизнь
Трудности подбросит.

С тобой я ссорюсь очень часто,
За что прошу простить меня.
Ведь без тебя, мой друг прекрасный,
Я не могу прожить и дня.

Светла твоя душа,
И весь твой облик мил.
Творца благодарю —
Тебя он подарил!

Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
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Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Счастья большого — как шар земной,
Звонкого смеха — как эхо весной,
Нежности легкой — как зелень берез,
Все, что задумано, чтобы сбылось!

Счастья желаем, здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха!
Желаем с родными Вам мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить!

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
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Тебе желаю выпить чашу
Любви и радости до дна.
Ты всех цветов на свете краше,
Поскольку ты — сама весна!

Тебе желаю я здоровья
И вечно юной красоты.
Пусть на тебя глядят с любовью
Все те, кого так любишь ты.
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Тебе фанфары счастья пусть поют,
Фонтаны радости тебя пусть озарят,
Любовь и верность пусть тебя найдут,
Пускай душа цветет, как вешний сад!

Тебя поздравить очень рад
И с восхищеньем говорю:
Жду встреч с тобою — как наград,
Поверь: тебя боготворю.

Только вспомню тебя — затоскую,
Одолеет меня непокой...
Где найти мне другую такую?
Да нигде не найти мне такой!

Трудись, как белка в колесе,
Чтоб каждый год был знатной вехой.
А потому желаем все
Любви и всяческих успехов!
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Ты все нежнее, все прекрасней,
В явь воплотятся счастья сны.
И каждый день — волшебный праздник
Любви, удачи и весны!

Ты встретилать мне в этой жизни не зря —
Наполнила светом ее, как заря,
Любимая мной бесконечно и нежно
Любовью большой, безнадежной и грешной.

Ты даришь мне покой и свет,
Улыбкой прогоняешь грусть,
И я не зря так много лет
Тобой любуюсь и горжусь.

Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил!
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Ты — как лето средь зимы,
Ты — как лучик в царстве тьмы,
Ты прекрасна, как весна,
Весела, добра, скромна!

Ты мне явилась как чудо нежности и доброты.
Я никогда не забуду, как улыбаешься ты.

Ты меня сегодня позови,
Говорить мы будем о любви,
И такие сыщем мы слова,
Чтоб весь год кружилась голова.

С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья!

Судьба тебя вручила мне, родная,
И лучшего подарка я не знаю!

Ты мне как солнце светишь,
С тобой так сладко — как в раю.
Надеюсь я, что ты ответишь
Всем сердцем на любовь мою.

Твори добро, чтобы тебя добро в пути нашло.
Зла не верши, чтоб и тебя не погубило зло.

Ты нужна мне, сердце мое,
Как охотнику нужно ружье.
Ты нужна мне, моя звезда,
Как пустыне нужна вода.

Ты нужна мне, радость моя,
Как нужны кораблям моря.
Как бездомному нужен кров,
Ты нужна мне, моя любовь.
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Ты поклонения достойна!
Живи же, милая, спокойно,
Здорова будь! И много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет!

Ты украшаешь этот мир
Своим присутствием и взглядом!
Моя родная, мой кумир,
Живи всегда с удачей рядом.

Ты — лучше всех на белом свете.
И я скажу тебе, любя:
«Цветы, любовь, весенний ветер -
Все для тебя, все для тебя!»

У женской, у мужской ли братии
К изменам тяга — се ля ви!
Я признаюсь тебе в симпатии —
Она надежнее любви.

Памятные даты и события

Хочешь, буду чем угодно:
Тьмою ночи, светом дня,
И скалой, и гладью водной
Только ты люби меня!

Хочу любимой быть тобою,
Как мной одною ты любим.
Не просто быть тебе женою
Быть другом преданным твоим.
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Хочу, чтоб ты была красива
Душой и обликом всегда,
Чтоб нам разлука не грозила,
Не разделила нас беда.

Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаю, милый, никогда
Не замечать, что годы мчатся.

Пожелать хочу так много,
Что всего не перечесть:
Счастья самого большого,
Что на свете есть.

Прими сегодня поздравленья!
Пусть будет жизнь сладка как мед.
Пусть будет светлым настроенье,
Пускай во всем тебе везет.
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Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем Вам идти вперед,
Не зная горя и забот!

Любимая! Все без тебя постыло:
Луна и звезды, полночь и рассвет.
И даже солнце светит мне уныло,
Когда тебя со мною рядом нет.

Пусть жизнь к тебе будет не слишком сурова,
А радость и счастье — всегда дать готова.
Мы верим, поймаешь ты птицу удачи,
Ведь в жизни твоей быть не может иначе!

Успехов в учебе,
В делах новых сил,
Здоровья и счастья!
Ты их заслужил.
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Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас.

Чтоб сложных не было задач,
Врагам пусть будет пусто.
Желаем творческих удач
На поприще искусства!

В доме хозяйки лучше не надо,
Всем окружающим — просто отрада.
Пусть повезет тебе всюду, во всем!
Выпьем за это — и снова нальем!

Поднимем же свои бокалы,
Чтоб ты во всем — в большом и малом —
В один прекрасный, светлый миг
Большой мечты своей достиг!

Памятные даты и события

Ты судьбы не стерпишь пресной.
Береги себя от зла,
Чтобы жизнь была как песня,
Чтоб как музыка была!

Ты — решительный Суворов,
Иронический Марк Твен...
Пьем без лишних разговоров
В честь счастливых перемен!

И сегодня главный тост:
Чтобы ты достигла звезд,
Чтоб уверенно и смело
Ты взяла, чего хотела.

Пускай тебе все в жизни удается,
Пускай в грозу не испугает гром,
Пускай же счастье на тебя прольется
Веселым ливнем, радостным дождем!
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Так пусть же добрым будет чудо,
Пусть не останется обид,
Пускай тебя сокровищ груда,
Как будто в сказке, наградит!

Счастья мы желаем и здоровья,
Чтоб всегда на все хватило сил,
Чтобы каждый деньгтебе с любовью
Только радость в жизни приносил.

Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце верно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
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Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегдау Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
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С таким и свидеться — удача!
С таким и выпить — торжество!
Он лучший —так, а не иначе!
Мы тост поднимем за него!

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный —
Ты появилась на земле.

Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Пусть кругом осенние ненастья,
Говорю: «О, как ты хороша!»
Пусть листва у осени во власти,
Ты со мной, и ты — моя душа.
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Хочу, чтоб для любой моей мечты
Ты был всю жизнь единственной границей,
Хочу в той книге, что читаешь ты,
Быть первой и последнею страницей.

Мой ангел, милая сестра!
Тебя поздравлю с днем рожденья,
Для всех родных ты воплощенье
Улыбки, радости, добра.

Подруга дней моих, сестра,
Ты для меня — как лучик света.
И в этот день сказать пора:
«Благодарю тебя за это!»

Пусть пролетят все беды мимо,
Пускай в душе царит покой,
Чтоб ты всегда была любимой,
Чтоб оставалась молодой!
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От души желаем счастья,
Только радости во всем!
За добро твое, за ласку
Пусть судьба воздаст добром!

Желаю бабушке любимой,
Желаю бабушке родной:
Чтоб ты была судьбой хранима,
Чтоб был всегда в душе покой.

Ценим ласковые руки,
Ясных глаз любимый свет.
В этот день желают внуки
С ними жить еще сто лет!

И пусть любовь, как радуга,
Раскрасит Ваши дни!
Примите поздравления
От нашей всей родни!
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Может быть, порою внуки
И выкидывают трюки,
Но тебе желают, дед,
Долгих и счастливых лет!

Тебя десятилетья не состарили
И не согнули долгие года.
Вот так тебя мы с праздником поздравили:
Будь счастлив, дедушка, всегда!
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За все добро тебе — награды,
Пускай судьба хранит твой дом!
А если вдруг что будет надо —
На помощь мы тебе придем!

Мы в тебе души не чаем,
Добрый ангел всей семьи!
Пусть исполнятся, родная,
Все желания твои!

Что желать тебе, кума,
Ты подскажешь мне сама.
Пусть исполнятся мечты —
Будет все, как хочешь ты!

Желаем вам удач добиться,
Из чаши счастья пить до дна.
Пусть, что задумано, свершится,
Пусть будет жизнь любви полна!
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Вы в мир пришли на радость людям
В прекрасный день и в добрый час.
Пусть и судьба к вам доброй будет,
Пусть не иссякнет сил запас!

На пути встречайте чаще
Только радостные лица,
Пусть за дар добра редчайший
Наградит судьба сторицей!

Выше нет для радости причин:
Есть у вас в семье наследник — сын!
Пусть же он лишь счастье дарит всем,
Пусть поменьше будет с ним проблем!

Пусть шагает через все преграды,
Пусть дивятся люди молодцу,
Пусть для мамы будет он отрадой,
Будет пусть помощником отцу!
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Дорогие, родные мои,
Поздравляем с рождением сына!
Пусть растет настоящим мужчиной,
Оправдает надежды семьи.

Мамы с папой повторенье,
Внучка — просто загляденье.
Пусть же вырастет пригожа,
Всем на бабушку похожа!
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Будь счастливой, радость наша!
Умной, сильною расти,
Сказочной удачи чаша
Пусть тебя ждет впереди.

Пусть будут помыслы твои всегда чисты,
И жизнь пусть будет краше красоты,
Друзья пусть будут преданно верны,
В душе живет дыхание весны.

Перед тобой открыты все пути —
Везде удача ждет нетерпеливо.
С тобою рядом я хочу идти,
Я так хочу, чтоб ты была счастливой.

Желаю удачи!
Желаю успеха!
Пусть жизнь будет ярче —
За вехою веха.
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Желаю сохранить веселый взгляд,
Сберечь задор и молодую прыть.
Пускай друзья всегда на зов летят,
Пусть помогают радость разделить!

В этот день прекрасный
Вам желаем радости и счастья,
Крепкого здоровья и добра.
Завтра будет лучше, чем вчера!

Я подниму бокал свой за капризы!
За милые приятные сюрпризы!
За то, чтоб в нашей жизни непременно
Лишь к лучшему случались перемены!

Я поднимаю за творчество тост!
Может быть, вы не достигнете звезд,
Только ведь творчество — это полет,
С ним к вам гармония в гости придет.

Памятные даты и события

Я вам желаю: не робейте!
Жизнь лишь на радость нам дана.
И не краснейте, не краснейте...
Ну разве только от вина!

Я от души желаю вам:
Пускай шампанское искрится,
Пусть в женщинах проснутся львицы
И покорятся властным львам!

Без любви — какое счастье?
Я желаю вам побед,
Увлечений, бурной страсти...
И — любви, любви в ответ!

Я желаю каждому удачи,
Пусть счастливым будет Новый год!
Пусть любой, кто цель себе назначит,
В «яблочко» тотчас же попадет.
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Каждый день благодарю я,
Что ты стала мне женой.
Все цветы, все поцелуи —
Все тебе, тебе одной!

Пусть изумруды и рубины
Приносят в дар тебе мужчины,
Пусть знают, что твой взгляд и смех
Дороже украшений всех!

В тебе есть импульс электрический,
Заряд, не знающий проблем.
Пусть вечный твой задор девический
Живет сто лет на зависть всем!

Пускай желанье сдвинет горы,
Пусть будет жизнь любви полна
Хмельней заморского ликера
И слаще сладкого вина!

Памятные даты и события

Желаем в жизненных бореньях
Свое достоинство сберечь,
Желаем новых впечатлений,
Желаем интересных встреч!

За то, что ты терпела много,
Но все-таки душой мягка,
Пусть небеса тебе под ноги
Расстелют пуха облака.
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Пускай судьба не будет черствой,
Пусть обойдет тебя беда,
Пусть гладят все тебя по шерстке,
А против шерсти — никогда.

Мы дифирамбов петь не будем:
Ты, скромница, не любишь лесть.
Навек останься милой людям —
Такой, как ты сегодня есть!

Пускай единственный твой суженый
Надежен будет, как гранит,
Пускай, как редкую жемчужину,
Тебя лелеет и хранит.

Пускай, как маргаритку нежную,
Тебя от ветра бережет,
И жизнь подарит безмятежную,
И сохранит от всех невзгод.
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Ты, как дитя, спешишь вперед,
Твой взгляд опасности не видит.
Тебя судьба обережет —
И, как ребенка, не обидит!

Мы произнесть сегодня рады
Тост для изысканных натур:
— Пусть будут у тебя наряды

Всегда лишь только от кутюр!
7 * . 655
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Тебя мы любим, понимаем,
Да, в самом деле ты — герой.
От всей души тебе желаем
Стать настоящею звездой!

Если милый по душе —
С милым рай и в шалаше!
Дух захватывает аж —
Тут дворец, а не шалаш!

Памятные даты и события

О всех печалях позабудь!
От дня рожденья к дню рожденья
Иди в хорошем настроенье.
Пусть будет счастлив жизни путь!

В этот светлый день рожденья
Пожелать пришла пора
Милой бабушке — везенья,
Доброй бабушке — добра!

Ты черточкой любой способна изумлять,
Взгляну я на тебя — и глаз не оторвать.

7"



Поздравления по имеизм

Женские именз

Желаю, дорогая АДА,
Чтоб выделялась ты из ряда
И красотою, и умом —
Чтоб восхищались все кругом!

Что пожелать тебе, АЛИНА?
Живи кипя, живи бурля —
Пускай перед тобой мужчины
Ложатся дружно в штабеля!
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Пусть взгляд твой не печалится,
Будь юною всегда!
Пусть сказка не кончается,
АЛИСА, — никогда!

АЛЛА всех очаровала.
Алла — дерзость и талант,
Алла — алые кораллы,
Алла — чистый бриллиант!
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Не сулите Алле сала —
Сало ей не по нутру,
Будет кушать наша Алла
Только алую икру!

Желаем, милая АЛЬБИНА,
Прекрасной быть и без прикрас,
Пускай любые горы сдвинет
Один лишь взгляд спокойных глаз.

Пусть не затянет жизни тина
Твоей небесной красоты,
Пускай сбываются, Альбина,
Твои заветные мечты!

Мы пришли на именины
Нашей милой АНГЕЛИНЫ.
Знаем — ты добьешься цели,
Преуспеешь в каждом деле.

Поздравления по именам

В тебе, прекрасная АНЖЕЛА, —
Гармония души и тела.
Пусть будет жизнь — как светлый бал.
Чтоб ангелочком ты порхала,
Чтоб среди прочих отыскала
Непогрешимый идеал.

Пожелаем нашей ВАЛЕ,
Чтоб в ее уютный дом
Нас почаще в гости звали —
Обязательно придем!

Чтоб добра не забывали
Все, к кому она добра,
Чтоб сияла наша Валя,
Словно солнышко с утра!

В тебе есть основное, ВЕРА, —
Есть вкус, достоинство и мера.
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Ты в ситуации любой
Всегда останешься собой.

И в радости, и в горе я
Тянусь к тебе, ВИКТОРИЯ,
И никогда не спорю я
С тобой, моя Виктория.

Пожелаем милой Вите
Принадлежности к элите.

Пусть будет у тебя, ГАЛИНА,
Всегда для радости причина.

От всей души желаем ДАШЕ
Хранить душевное бесстра'шье
И, просыпаясь, знать с утра:
Сегодня лучше, чем вчера!
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Пусть жизнь твоя несется, ДИНА,
Вдаль — как роскошная машина,
Пускай в карьере и в судьбе
Все уступают путь тебе.

На вилле, где пятнадцать спален...
Не женщина, а королева!
Любой мужчина идеален,
Когда его подруга — ЕВА!

К совершенству вечное стремление
Это жизнь и суть твои, ЕВГЕНИЯ!
Если станет кто-то на пути,
То окажешь ты сопротивление!

Пусть будут у тебя, Евгения,
Все дни светлы — как воскресения!
И пусть пореже светлый ум
Терзают странные сомнения...
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Нет, ты не зря зовешься ЗОЯ!
В тебе и впрямь так много жизни!
Для всех, кто утомлен душою,
В тебе — источник оптимизма.

Желаем, дорогая ИРА,
Завоевать все блага мира.

Желаем драгоценной КАТЕ,
Чтобы ее комфортный дом
Был полон златом-серебром,
Как будто царские палаты.

Пожелаем милой КЛАВЕ,
Чтоб добра ее талант
Засиял в простой оправе,
Словно чистый бриллиант.

Поздравления по именам

Мы пожелаем нашей ЛЕНКЕ,
Чтоб жизнь ее была легка,
Чтобы она снимала пенки —
А также сливки! — с молока.

Пожелаем милой ЛИЛЕ
Никогда не ведать зла,
Чтоб она в красе и силе,
Словно лилия, цвела.
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ЛЮБОВЬ! Нет имени прекрасней!
Любовь! Вот слово на века!
С тобой вся жизнь — улыбка счастья,
А без тебя — одна тоска.

Мир открывается нам внове
Своею лучшей стороной,
Любой в присутствии Любови
Цветет — как будто сад весной.

Желаем мы тебе, ЛЮДМИЛА,
Чтоб ты навеки сохранила
Свое душевное тепло,
Нам всем с тобою повезло!

МАЙЯ — дама дорогая,
Угодить ей каждый рад.
Пусть на жизнь тебе хватает
И восторгов, и деньжат!

Поздравления по именам

Ты любишь жизнь, ты ей открыта,
Ты светом побеждаешь тьму.
И это имя — МАРГАРИТА —
Тебе идет — как никому.

В знак восхищения МАРИЕЙ
Мы принесем свои дары ей.
Желаем покорять сердца
И управлять любой стихией!

Предназначенье НАТАЛИ —
Быть украшением земли.
Предназначенье милой Наты
Жить сыто, весело, богато.

Нашей славной, доброй НАСТЕ
От души желаем счастья!
Девочке из русской сказки
Не пропасть у волка в пасти!
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Не зря зовешься ты СВЕТЛАНА —
Ты светом разгоняешь грусть.
С тобою поздно или рано
Я сам светиться научусь!

Покуда вдаль идешь, не отдыхая,
С тобой годам не сладить и судьбе.
Да, «тетя СОНЯ» — вечно молодая.
И юные завидуют тебе!

Поздравления по именам

Желаем, чтоб тебе, ТАМАРА,
По сердцу отыскалась пара!

Мы желаем, чтоб всегда была
ЮЛЯ — словно лето — весела,
Чтоб улыбкой солнечной сияла,
Чтобы нас, замерзших, согревала!

Мужские имена

АЛЕКСЕЙ, Алешенька,
Ты такой хорошенький!
И волнуясь, и любя,
Мы все смотрим на тебя!

Милый, любимый, родной Алексей!
Умное, доброе, вечное сей!
Дети пускай окружают заботой,
Пусть не измучит начальник работой,
Будь почитаем средь верных друзей!
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Все, что желаешь, АНАТОЛЬ,
От жизни получить изволь!
Ты будешь приключеньям рад —
Как будто сказочный Синдбад!

Ты сумеешь первым быть,
О карьере не забыть,
Но и не скучать в застолье...
Будь же счастлив, Анатолий!

АНДРЕЙ — ты светоч средь мужей!
Есть уважать тебя причина:
Средь праздников и будних дней
Во всем ты — подлинный мужчина.

Пусть к любимому Андрюше
Тянутся людские души,
Пусть в теченье лет и дней
Будет всех милей Андрей!

Поздравления по именам

Желаем, чтоб от гроз и грома
Судьба хранила бы АРТЕМА.
Чтоб шел уверенно вперед,
Чтобы от временных невзгод
Сумел всегда укрыться дома!

Мы знаем — поздно или рано
Успехи будут велики.
Желаем гетману БОГДАНУ
Вести уверенно полки.

W//////////////,.. , / ///////Ш
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Мы тебе желаем счастья,
Будь лишь с радостью знаком!
До ста лет, наш милый ВАСЯ,
Оставайся Васильком!

Стремись же к лучшему во всем,
ВЛАДИМИР — светлый князь.
Лицом ты не ударишь в грязь,
И мы — не подведем!

Тебе желаем, ВЯЧЕСЛАВ,
Чтоб ты во всем всегда был прав,
Чтобы с тобой была нежна
Твоя любимая жена,
Чтоб удавалось все на свете,
Чтоб путь твой весел был и светел.

Желаем, чтобы ГЛЕБА
Всегда хранило небо.

Поздравления по именам

Желаем, чтоб для Глеба
Всегда хватало хлеба!

Любимому ГРИГОРИЮ
Желаю жить без горя я.

ДАНЮША, добрый наш атлет,
Живи на свете сотню лет!
И радость всем охотно даришь ты...
Пусть и твои исполнятся мечты!

Все тебе желаем, ДИМ:
Успешен будь и будь любим!

Желаем от души ЕГОРУ
Идти все вверх и вверх — все в гору!
Поднимайся выше всех —
На вершине ждет успех!



Поздравления по именам

В беседе ты — как рыбка в море,
В любом ты побеждаешь споре.
И все кричат:
— Опять КИРИЛЛ
Всех покорил,
Всех победил!

Ты всегда дипломатичен,
Энергичен, симпатичен,
Достоин ласки королев...
Таким всегда будь, милый ЛЕВ!

Желаем, чтоб было поменьше ошибок,
Желаем, что было побольше улыбок,
Чтоб было побольше общенья и шуток,
Чтоб сытым был ЛЕНИ-гурмана желудок!

Дорогой наш друг МАКСИМ,
Будь всегда непобедим!
Тебе желаем всей душой:
Будь самый сильный и во всем — большой!

Поздравления по именам

Тебе желаем, МИХАИЛ,
Чтоб всех врагов ты победил,
Чтобы судьба тебя хранила
И чтоб друзей побольше было!

Пусть будет, дорогой НИКИТА,
Дорога вдаль тебе открыта,
Пускай горит зеленый свет,
Пусть будет путь твой — путь побед!
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Тебе желаем, НИКОЛАЙ:
Всегда во всем преуспевай,
Вперед уверенно шагай,
Ну и друзей не забывай!

Пожелаем мы ОЛЕГУ
Здоровья, радости, удачи,
И пусть все сложные задачи
Он разрешит легко — с разбегу!

Мы тебе желаем, ЮРА,
Быть веселым, а не хмурым.
Пусть будет жизнь твоя — полет,
Пускай всегда, везде везет!
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