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В этой книге собраны лучшие поздравления в стихах по самым
разным поводам (день рождения, юбилей, профессиональный
праздник…).
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Игорь Мухин
Поздравления в стихах для каждого
праздника на все случаи жизни

Предисловие
Праздник в доме – это радость и веселье, это подарки и сюрпризы,
это искренние поздравления… Как же поздравить близкого человека,
удивить и порадовать не только виновника торжества, но и всех
присутствующих? Лучший способ – сочинить яркое, запоминающееся
стихотворение. Жаль только, что поэтическим даром обладают лишь
немногие. Для большинства из нас настоящей проблемой становится
поиск подходящего случаю красивого и оригинального поздравления.
В этой книге собраны лучшие поздравления в стихах по самым
разным поводам (день рождения, юбилей, профессиональный
праздник…). Кто знает, может, эти стихи станут толчком и для Вашего
творчества!

Поздравления и пожелания в день
бракосочетания

***
Поздравляем жениха с невестой
Мы со свадьбы самым ярким днем!
Пусть придут крестины, новоселье,
Ждет удача вас во всем всегда…
Свадебное светлое веселье
Вы в сердцах несите сквозь года!

***
Сейчас все больше люди ленятся —
Не ставят в паспорте печать…
А наши «молодые» женятся:
Светло решили жизнь начать!
Поскольку в этом суть явления,
То рады все вокруг вдвойне:
Вам салютуют поздравления —
Законным мужу и жене!
Пусть путь ваш по земле восславится,
Давайте жизнь, тепло другим.
Поем, красавец и красавица,
Любви великой вашей гимн!

***
Сойдется множество народу
С законным браком славить вас…
Поем молодоженам оду
В веселой свадьбы славный час!
Пусть солнце сотни лет вам светит,

Любовь в сердцах звенит сильней,
И много деток, внуков встретят
В брильянтах счастья юбилей!

***
С днем свадьбы, дорогие наши!
Пусть в блеске праздничных огней
Дни ваши будут прежних краше,
А ночи – ярче и длинней!

***
Запомните навеки чудо это —
Дня свадьбы яркий и веселый цвет!
Любви такой, таких тепла и света
Желаем вам! И – счастья многих лет!

***
Молодожены!
В свадьбы светлый день
Вас поздравлять,
Вам песни петь не лень!
Не жаль навек
Всю землю вам отдать,
А с ней – любви
И счастья благодать!

***

Вы не на дни, не на недели —
На всю оставшуюся жизнь
Колечки желтые надели!
(Они из золота, кажись!)
Пусть нет рубинов-бриллиантов,
Да не об них сегодня речь…
Терпенья хватит и талантов,
Чтоб вам любовь в душе сберечь!
Найти свой путь средь ста дорог
Да помоги – двоим вам – Бог!

***
Не только чтоб продолжить род,
В России женится народ!..
Не чтоб рожать, немало дам уж
У нас в отчизне вышло замуж!..
Но если не хотите, брак
Чтоб превратился в цепь из драк,
Друг друга по ночам любите —
Себе ребеночка родите!
Пускай ребенок будет ваш
От каш силен и простокваш,
Цемент в растворе слабом как,
Пусть ваш он укрепляет брак!
Женившись, милые, мужайтесь:
Теперь «в неволе» размножайтесь!

***
Толпами подружек окружены
И дружков-сватов-котов, родни,
Поздравляем вас, молодожены:

Знайте, что на свете вы – одни!
…Обойдите даже всю планету,
Загляните даже за года:
Вас счастливей и прекрасней нету,
Не было нигде и никогда!
Думаю, никто нас не осудит,
Если мы продолжим тему вновь:
Веселей, добрее вас – не будет!
…Вот что с нами делает любовь!

***
В душе аллегро смешаны и скерцо
(За то бокал шампанского нальем!):
В одно объединяются два сердца,
По жизни вечно чтоб идти вдвоем!
Пусть счастье помогает вам в дороге,
Умны пусть будут дети, хороши.
В любви черпайте силы вы и в Боге,
Не чайте вновь друг в дружке вы души!
Все трудности преодолейте вместе,
Идите вы везде – к плечу плечо!
Любви огромной жениху-невесте:
Живите в ладе-мире вы лет двести,
А, коль не надоест – еще, еще!

***
Сказать что молодым,
Что пожелать в два слова? —
Пусть грусть пройдет, как дым,
И солнце светит снова!
Любви и счастья вам,

Не знать разлуки, боли,
Делите пополам
Пуд меда с пудом соли!
Пусть обойдет вас ложь,
Пусть жизнь порой – не песней,
Вы оставайтесь все ж
Век женихом с невестой!

***
В судьбе сегодня день великий:
Не теми девочкой, юнцом
Стоите вы – святые лики —
Пред образами, под венцом!
Союз ваш освящаем, славим,
Златыми кольцами обвив,
И первым поездом отправим
В мир вечных счастья и любви.
Живите в нем легко и дружно,
Детей плодите, пейте квас!..
Вот все, что в этой жизни нужно
Нам от таких красивых вас!

***
Ты ведешь невесту под венец!
Ты уже, невестушка, при муже!
С днем соединения сердец —
Пусть в одно соединятся туже!
Мендельсона вальс для вас звенит —
Под него родных венчалось сколько…
За столом душа летит в зенит:
После тостов все кричат вам «горько!»

Пусть последней станет горечь та,
Меньше пусть разлук, размолвок, грусти;
И любовь, покой и красота
Вас уже вовеки не отпустят!

Невесте
С волнением мне не справиться —
Скорей фату надень!.. —
Пою тебе я здравицу,
Невеста, в этот день:
Из сказки будто вышла ты,
Из сна, быть может, ты?
Как облаками, вышиты
На небесах мечты!..
Да, жениха ты славного
Ведешь – под стать себе…
Тебе желаю главного:
Большой любви в судьбе!

Жениху
С днем свадьбы, дорогой жених!
Стихи слагаем – мало места —
Высоким слогом. Что же в них? —
Твоя красавица-невеста —
Так весела, так хороша!
Хоть космос облети, планету —
Твоя цветет, поет душа:
Второй такой на свете нету!
Люби и береги ее,
Детей с ней нарожай хоть двести,
Чтоб на столетие твое

Вы так же ворковали вместе!

Дочери
Мы в воспитанье ставим точку —
С днем свадьбы поздравляем дочку!
Будь счастлива, родная дочь!
Ведь с молодым красивым мужем
Тебе никто уже не нужен:
Благословенна эта ночь!
Уж скоро деду с бабой в руки
Придут любименькие внуки,
Заговорят и запоют.
И вы вдвоем танцуйте, пойте,
Гнездо, как голубочки, стройте,
Чтоб в нем – мир, счастье и уют!

Дочери
Вот, доченька… Выходишь замуж!
И в жизни главным станет муж!..
Но не забудь дорогу к нам уж —
Всегда мы вам поможем уж!
Нам от двоих вас что и нужно?
Чтоб – не как те, что жизнь влачат, —
В любви и ласке жили дружно,
Дарили б нам порой внучат.
Еще запомнить, дочка, надо
То на весь век одно тебе:
Будь мужу каждый день ты рада —
Опора он в твоей судьбе!
А не зачался чтоб уродец невзначай,

Вы пейте только кофе, квас да чай!

Сыну
Сын! С днем свадьбы тебя!
Ты, невесту любя,
Назовешь ее завтра женой!..
Ты решил это сам,
И семьи парусам
Ветер – в спину!
Терпи и не ной!
Пусть с женой – мир и лад.
На столе – шоколад,
А в делах – неизменный успех;
Забывать нас нельзя,
Мы, родня и друзья,
Ждем детей ваших, песни и смех!

Сыну
Давно ли были коклюш, свинка?
Мальчишка ты еще на вид…
Уж женишься сегодня, сынку,
Краса-невестушка стоит!
Веселые собрались гости —
Есть, пить, петь песни до утра,
И каждый в каждом умном тосте
Желает счастья и добра!
А мы тебе желаем, наш сыночек,
Как звезд на небе, с милой славных ночек!

Сестре

Сестра! Встречаться сколько вам уж
В жару, в метель и под дождем?
За жениха выходишь замуж!
Мы с мамой вашей свадьбы ждем.
Ты будешь счастлива, родная:
Твой муж – прекрасный человек.
И у родителей одна я
Останусь доживать свой век.
Желаю счастья – полной чаши
И избежать размолвок, бед!..
Осветят пусть улыбки ваши
Наш небосклон на тыщи лет!

Сестре
Тебя, сестра, мы отдаем
За мужа – вот красавец витязь!
Живите счастливо вдвоем,
И размножайтесь, и плодитесь!
Да мужа, как сейчас, обвив,
И поцелуи помня эти,
Такой же жаркой вам любви
И через пять десятилетий!
Тебе же мы желаем, зять,
По жизни небогатой, вязкой
Сестру – твою невесту – взять
И окружить теплом и лаской!
Да ждать вам сколько: ждет вас койка…
Мы пьем, а вы целуйтесь: «Горько!»

Брату

С законным браком, брат, тебя!
Живи ты, женушку любя:
Не бей ее и не ори,
Ей каждый год детей «дари»!
Пусть холостяцкий мир забыт —
Дели с ней дом, зарплату, быт;
Коль тяжело – подставь плечо,
Целуй ее лишь горячо!
Друзей, родных не забывай —
В гостях хоть изредка бывай!
Пусть сладкой завтра будет зорька…
Ну, а пока мне… горько! Горько!!!

Брату
Ты счастлив, бесконечно рад:
Хозяйку, девочку «что надо»,
Берешь красотку в жены, брат…
Она с твоею тоже рада
Свою судьбу соединить,
Чтоб песню спеть, услышать сказку…
Ведь сколько бы ни вилась нить,
Попасть ей все-таки в завязку!
Наделай кучу малышей
С женой своей, простой и милой!
А я всех милых племяшей
Уже люблю со всею силой!

Внуку
Куда от возраста-то денешься? —
Едим салаты да лучок…
А ты нашел невесту – женишься,
Любимый сызмальства внучок!
Она – фотомодель, красавица,
К тому ж хозяйственна, умна…
Нам, кто постарше, тоже нравится
(Твой одобряем брак) она!
Пусть жизнь ведет путями кружными,
Кругом пусть много злой молвы,
В любви живите, будьте дружными!
Друзьям, родным и детям нужными,
Внучок да внучка, будьте вы!

Внучке

Как будто пробежала тучка…
Вновь – солнце. Тучки – ни следа!..
Ну, вот: выходишь замуж, внучка!
Уходишь, внучка, навсегда
Из нежно-розового детства
Туда, любви где яркий свет…
Дай на тебя нам наглядеться —
Как юности своей вослед!
А пожелание святое только это:
Лет долгих вам, любви, добра, совета!

Тете
Гостей вы не сочтете,
Подарки будут – класс!
Шлю поздравленья тете:
«С законным браком вас!
Вы молоды, как прежде,
И ваш красавец муж
Живет в сплошной надежде —
Вас осчастливит уж!
В семейной жизни долгой,
Где ждет хмельной полет,
Любовь пусть льется Волгой,
Не превращаясь в лед!»

Дяде
Не мечтали о такой награде,
Что ты мог нам в этой жизни дать…
С бракосочетанием, наш дядя!
Есть в судьбе любовь и благодать.
Хороша, светла, умна невеста —

Тетя наша, а тебе – жена:
Будет двести лет еще, известно,
Счастьем и теплом окружена!
Мы, на пару «голубочков» глядя,
Не скрывая чувства, говорим:
«Лада и уюта в доме, дядя!
Покорятся вам Париж и Рим!»

Племяннице
День этот не раз вспомянется
Источником светлых сил!..
С днем свадьбы тебя, племянница!
Жених твой умен и мил.
Такое могло б присниться,
Пока ты одна была:
Вы словно счастливой птицы
Могучие два крыла!
Так будьте всегда вы вместе,
Довольны собой вполне.
«Люблю!» – как теперь невесте,
Жених, век шепчи жене!

Племяннику
Племянник! Много умных книг
Ты прочитал гулянок вместо…
С днем свадьбы! Ты уже – жених!
И хороша твоя невеста!
Твоя красавица жена
Добра, вкусна, сладка, как пряник,
Умна, хозяйственна, стройна —
Ты береги ее, племянник!

Пусть жизнь семейная течет
Без мыслей: «Где другую взять бы?»,
И вас друг к другу так влечет
Сто лет, как в день счастливой свадьбы!

Сватам, родителям жениха
Вопросы все уже сняты,
И дети кончили с сомненьем:
Мы поздравляем вас, сваты,
С веселым нашим породненьем!
Мы вас готовы принимать
В объятья. Не пусты те строчки:
Ведь вы уже – отец и мать
И для любимой нашей дочки!
Стал нашим ваш сынок уже —
Он загляденье, объеденье!
…Так выпьем же на рубеже
В одну семью объединенья!

Сватам, родителям невесты
Теперь для зятя – тесть и теща…
Но это надо понимать
Теплей, естественней и проще:
Он – сын ваш, вы – отец и мать!
Денек пусть дочь проводит, ночку
С ним – мчится хоть на край Земли…
Нет, вы не потеряли дочку,
Но сына вы приобрели!
Не становитесь между ними,
Не дайте волю злым словам,
И будете ему родными,

Родным он самым станет вам!

Поздравления в юбилей свадьбы

С годовщиной свадьбы!
***
Где эликсир для счастья, знать бы!
Как можно жить, любя сильней?
Сегодня – годовщина свадьбы,
Большого счастья юбилей!
Сквозь скуки, безвременья годы,
Сквозь непогоды и невзгоды
Супруги пронесли его…
За то – не краешек, не части,
А полного живого счастья
Желаем, истинно – всего!
Как молоды вы оба и свежи —
Совета и любви вам – от души!

***
Хоть дата свадьбы не кругла,
Но рано ставить в жизни точки:
Глядите вместе из угла —
Воркуете, как голубочки.
Пусть есть машина и видак,
И кошелек наполнен туго,
Не налюбуетесь никак,
Не оторветесь друг от друга!
Весь век так ворковать, кружить!..
Да пожеланье есть такое:
До свадьбы золотой дожить
В любви, здоровье и покое!

***
Ваше счастье – вроде ситца:
Вашей свадьбе – ровно год!
Будем петь и веселиться —
Вас любовь вперед ведет!
Мужу – добрым капитаном
Быть у женушки родной;
И еще дружнее станем
Мы до свадьбы золотой!

***
Женаты вы уже два года!..
Знакомы, кажется, едва:
Ведь изменилась и погода
За это время раза два.
Сначала два чудесных лета,
Потом – две русские зимы.
В сиянье глаз, в улыбке – где-то
Большое счастье видим мы!
В любви живите, не болея,
Детей растите вы вдвоем:

До золотого юбилея
Тогда мы точно доживем!

***
Лет прожито не много – пять
Счастливых и веселых – вместе!
Муж, ты относишься опять
К жене любимой, как к невесте:
Ты на руках ее носил,
Шептал ее святое имя…
Ее носить пусть хватит сил
С детьми здоровыми родными!

***
Лет прожили в супружестве семь —
С этим мы вас, друзья, поздравляем!
И гостям, здесь собравшимся, всем
Мы серьезно о том заявляем:
Шли в любви и согласии дни
С бытом прочным и дружеским ладом,
Стали гордостью, счастьем родни
И «разжились» ребеночком – кладом!
Пусть не будет друг другу родней,
Вы живите богато и просто
Миллионы еще чудо-дней!..
Лет прожить вам в супружестве до ста!

***
Ты брал себе жену всерьез,
Красавец муж! Гордимся этим
И поздравляем вас в «День роз» —
Со свадебным десятилетьем!
Предела счастью в жизни нет:
Желаем, пусть жара иль вьюга,
Еще любить вам сотню лет
Детишек, внуков и друг друга!

***
Семья опять любовью пьяная —
Слова страстны опять, упруги,

Ведь свадьба – звонкая, стеклянная!
С пятнадцатилетьем, супруги!
Друг другу будьте любы, дороги,
Храните в двух сердцах уют:
От зависти «загнутся» вороги,
Друзья – от радости споют!

***
Назад двадцать лет это знать бы,
Судьба снова выбрала б их?! —
Со счастьем фарфоровой свадьбы
Мы славим супругов двоих!
Пусть будет зефир в шоколаде,
Шампанское, блюда с икрой.
Живите в любви, счастье, ладе
До свадьбы своей золотой!

***
Живете вместе четверть века —
Едите воблу, пьете квас…
И нет на свете человека
Счастливей каждого из вас!
Знакомы сверху, снизу, с тыла,
Но, пусть и заедает быт,
Любовь кипит в вас – не остыла,
И день венчальный не забыт!
…Серебряной – чудесной – свадьбы,
День новых дел и чувств, страстей,
Вам этот день еще назвать бы
Днем ваших золотых детей!
Привет шлем паре (будто – неизвестной!):

Сто лет вам счастья – жениху с невестой!

***
«Жемчужней» дня на свете нет,
Нет вас прекрасней и родней:
Живете вместе тридцать лет,
А словно только – тридцать дней!
Жених широк, высок – ого!
Красив, здоров, богат к тому ж…
Могла невеста взять кого,
Чтобы назвать его «мой муж»?!
Внук каждый будет пусть бедовым,
А месяц каждый ваш – медовым!

***
Сорок лет с дня свадьбы, и рубины
Светятся в глазах и над Кремлем!
Будьте так же дороги, любимы
И хранимы до ста лет вдвоем!
Покорили счастьем всю планету,
Очень любят деток, внуков, нас…
Проведите – в звездах – ночку эту,
Как когда-то прежде – в первый раз!

***
Да… годы даже не бегут – летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?..
И вот уже не двадцать – пятьдесят

Годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!

***
Живете вы, не ползая – летая,
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу золотая:
Она – над миром золотой рассвет!
Детей своих и внуков озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь – одна!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея…
А там: еще-еще-еще-еще!

***
Становитесь вы всё белей,
Но возраст красит человека!..
Грядёт огромный юбилей:
Супруги вы уже – полвека!
Забудьте про обман аптек,
В любовных ласках станьте злее:
Не половина ведь, а – век
Со свадьбы – дата покруглее!
Еще живите много лет
(Пред вами наше преклоненье!),

Неся уют, покой и свет
Сквозь времена и поколенья!

***
Словно сладкий пьем елей:
Званы мы на юбилей
К дорогим и близким – к вам!
Что добавить к тем словам?!
Что друг друга – лет примерно
Сто – вы любите безмерно,
Да ещё лет, видно, столько
Вам любить друг друга только!
Очень мы за вас болеем,
Так милы вы, хороши!..
Поздравляем с юбилеем
Вашей свадьбы – от души!

***
Кто мог в те годы хмурые сказать бы
(Враги сто раз могли ведь погубить!),
Что вы до бриллиантовой до свадьбы
Друг друга так же будете любить?!
Пусть вы не накопили бриллианты,
Несправедливо ваш оценен труд,
Но дети, внуки, правнуки – таланты, —
Взяв жизнь от вас, взрослеют и растут!
Вас угощают: вина, мясо, рыба…
За труд, здоровье, силу, гордость, честь,
Вам за любовь мы говорим «спасибо!»,
За то, что вы на этом свете есть!

С юбилеем свадьбы!
***
Что, поздравляя вас, мудрить, дурить?
Родители! За то спасибо вам,
Что жизни мир смогли мне подарить!
Спасибо первым ласковым словам!
За первые мои шаги, дела,
За разум, честь и совесть… Наконец,
За всю любовь, что, мама, ты дала,
Что подарил мне в жизни ты, отец,
За всё добро, тепло благодарю!
…И, в отчий дом из дальних далей мчась,
В ваш светлый юный праздник одарю
И освещу своей любовью вас!

***
Мы от счастья ржем и блеем,
Пьем на праздник «пепси», квас:
Поздравляем с юбилеем
Свадьбы, мама с папой, вас!
Вы добрей, милей и краше,
Веселей, прекрасней всех.
Вы – на свете счастье наше,
В жизни – радость и успех!
Быть вам, как на фото в раме,
На пути – в сто лет – лихом:
Озорной невестой – маме,
Папе – нежным женихом!

***
Мама! Мне такой счастливой стать бы —
Ведь тебя счастливей в мире нет.
Поздравляю с юбилеем свадьбы —
С папой вместе целых двадцать лет!
Нет, бывали и скандал, и драма,
И несла порой огромный груз!..
Только берегла всегда ты, мама,
Двух сердец и душ большой союз.
Вам желаю с папой я и дальше
В счастье жить, ценить друг друга вновь,
Чтобы не вливались реки фальши
В океан с названием «любовь»!

***
Нет в мире юбилея краше,
Родные мама и отец:
Серебряная свадьба ваша —
Счастливых долгих лет венец!
Прошли вы через жар и холод,
Размолвки миг, разлуки час…
Но каждый – и силен, и молод:
Остановилось время в вас.
И я уже лечу крылато
Своей красивою мечтой
Туда, поздравлю где когда-то
Вас с вашей свадьбой – золотой!

***

Жена, родная, не болей!
Тебе неплохо, к слову, знать бы:
Ведь очень скоро юбилей
И годовщина нашей свадьбы.
Хворай, но без больших затей —
Не отдавай ты душу богу:
Поставим с помощью детей
Тебя на ноги понемногу!
Ну, в общем, долго не валяйся —
Всем нам на радость поправляйся!

***
Мне такой счастливой стать бы:
В окружении родни
Празднуем день вашей свадьбы,
Дед и бабушка мои!
Встретились уже давно вы,
Прожили немало пусть —
Ощущенье: свадьба снова,
И вдали печаль и грусть!
Вам желаю долго вместе
Юными, родными быть,
Снова жениху-невесте
Век друг друга лишь любить!

***
За вас всем сердцем мы болеем,
Родные бабушка и дед.
Со свадьбы круглым юбилеем!
И вместе быть – еще сто лет!
Вы – наша гордость и награда,
Все уважают, любят вас.
Так в жизни не была я рада,
Как в этот день и в этот час!
Как прежде, вы юны и жарки,
Умом и силой налиты…
И деду я дарю подарки,
А бабушке – дарю цветы!

***
«К бабушке опять сватов заслать бы, —
Думаешь, – невесты лучше нет!..»
Поздравляю от души с днем свадьбы,
Дорогие бабушка и дед!

Жизнью жили, что на рай похожа —
Счастливо, красиво, не спеша;
Нет невесты с женихом моложе,
И едина в вас двоих душа!
Долго вас ведет пускай дорога,
Не роняйте силу, ум и честь;
Будет пусть внучат у вас так много,
Что на пальцах рук и ног не счесть!

***
Праздника светлее нет —
Мы решили с папой, с мамой:
С юбилеем свадьбы, дед! —
Поздравляю, милый самый!
Свадьба пусть была давно,
Ни друзья не те, ни место,
Но для нас вы все равно
Навсегда – жених, невеста!
До ста лет вам вместе жить
В силе, ласке и надежде,
И друг другом дорожить,
И любить светло, как прежде!

***
Юбилей у бабы с дедом свадьбы —
Нет добрей, теплее и белей…
Вас бы тоже, стареньких, позвать бы
Хоть на мой столетний юбилей!
Жить не торопитесь – полежите:
Сделаем, что надо, подадим…
Вы лет до ста сами доживите

Нам на радость – внукам молодым!
Правнуков «смотрите», не болея,
И внезапно вы поймете, в миг
Свадьбы золотого юбилея,
Как вы влюблены до смерти в них!

***
Золотая свадьба ваша,
Родные бабушка и дед —
Светлее праздника и краше
На свете не было и нет!
Так молоды, легки, здоровы,
Красивы, как – давным-давно…
За вас не молоко коровы
Мы пьем – искристое вино!
Годков на лицах нету следа,
Усталости и грусти нет.
Мы славим бабушку и деда —
Живите вместе сотни лет!

***
Столько лет деду бабушка нужная?
Каждый год, каждый день, каждый час…
Тридцать лет! Значит, свадьба жемчужная,
Дорогие, сегодня у вас!
Славлю пару, добром лишь известную,
Стих пишу вам, как песню пою:
Женихом вы живите, невестою
И свою восхищайте семью!
И желаю вам – бабушке, деду – я
Счастья, мира и силы большой.

Вашей жизни возвышенной следуя,
Буду жить я с открытой душой!

***
Сорок лет! Словно в небе рубины,
Свадьбы вашей годочки горят!
Дед и бабушка, очень любили
Столько лет вы друг друга подряд!
Но любовь простирается дальше, —
Так глаза ваши чувством кричат.
Меньше в жизни печали и фальши,
Больше внучек растет и внучат!
С ними делитесь всем вы, не частью
Сил, здоровья, уменья, труда…
Путь великий к огромному счастью
Пусть ведет вас везде и всегда!

***
Золотая свадьба! Это – класс!
Бабушке и дедушке – ура!
Молоды, стройны, а возле вас
С визгом подрастает детвора.
Узел дел, как прежде, непочат,
И от непокоя – благодать:
Накормить всех внучек и внучат,
Им путевку в жизнь большую дать!
Бабушка, учи читать, играй;
Мастери, гуляй, пой с нами, дед…
Коль при жизни вы попали в рай,
То конца любви и счастью – нет!

***
Бег лет высок и точен,
Но вот пришел тот час:
День свадьбы тестя, тещи!
Я поздравляю вас!
Вам нелегко вначале
Бывало, признаю.
Родили дочь, качали —
Любимую мою.
Сколь счастье длится, знать бы?!
Но что там ворожить:
До – в бриллиантах – свадьбы
Желаю вам дожить!

***
Лишь вышли замуж, резвясь,
Дни не сходили с постели…
Теща, день свадьбы у Вас!
Годы, как дни, пролетели,
Листики календаря,
Миссию зная святую
И всему миру даря
Дочку свою золотую!
Под водку, борщ и харчо
Жить вместе Вам, не болея.
Любим мы Вас горячо
Не только в дни юбилея!

***

Где б еще такую взять
Ты жену красотку смог?..
С годовщиной свадьбы, зять! —
За любовь пьем этот рог!
Чтоб не выросли «рога»,
Счастье чтоб текло сполна,
И нежна и дорога
Лишь с тобой была жена!
А ты – любим, красив и нужен —
Был ей незаменимым мужем!

***
Недавно, кажется, невестой
Была – юна и хороша…
Вот: свадьбы юбилей, невестка!
На вас глядишь, – поет душа:
Не кончен месяц ваш медовый,
Любовь и счастье – на виду:
Муж и отец – юнец бедовый,
Жена и мать – ты вся в меду!
До бриллиантового юбилея
Жить средь детей и внуков, не болея!

Поздравления в день рождения

С рождением малыша

Родился ты. Тебя на руки
Взяла твоя родная мать.
Пока слова – пустые звуки:
Ты не умеешь понимать.
Наука та придет попозже —
Не торопись, беги-спеши…
Но уж умеешь ты по коже
Определять тепло души,
Как папа с мамой лишь умеют
(Но нам ли жить единым днем?).
Пускай сердца тебя согреют
Чужих людей своим огнем.
И ты друзьям, младым, и старым,
И незнакомым, и родным,
Сердечный жар отдай задаром —
Ведь все равно пройдет, как дым!
Пока ж ходи, поменьше падай,
Потехе – время, делу – час,
Успехами и смехом радуй
Ты маму с папой! И – всех нас!

1 год
Тебе исполнился лишь год,
Наш несмышленыш, самый милый…
По жизни в солнечный поход
Пока еще ты копишь силы.
Но все увереннее шаг.
Пройдет немного лет… В итоге
Пусть недруг твой и даже враг
Уносит побыстрее ноги,
Услышав шум твоих шагов!..
А лучше – не имей врагов!

2 года
На сердце праздник и в душе:
Тебе два годика уже!
И мы все вместе заявляем:
С «огромной» датой поздравляем!
Расти, умней, шагай вперед,
Побольше ешь и не болей!
Ждем – позовешь нас через год
На свой трехлетний юбилей!

3 года
Глазки, щечки… Посмотри:
Вот тебе уже и три! —
Три исполнилось тебе
Лучших годика в судьбе!
В этот чудный юбилей
Ты всех краше и милей.
Здоровей, умней, расти
Эдак лет до ста шести!

4 года
Восторгом сердце наполняется,
На торте хоть немного свечек:
Четыре года исполняется
Тебе, наш славный человечек!
Поешь, танцуешь, говоря
По-иностранному чуточек,
Все буквы знаешь букваря.
Расти и здравствуй, наш цветочек!
А будет исполняться пять —

Зови на праздник нас опять!

6 лет
Ты умеешь пить и есть,
Вместе пишем и считаем…
Счастливы – сегодня шесть
Лет твоих мы отмечаем!
Пусть не велики года —
Есть уменья, ум и сила!
Делай все ты и всегда,
Что бы мама ни просила!

7 лет
Тебе не два, не три, а семь,
И взрослый ты почти совсем:
Уж скоро вырастать усам,
Все делать ты умеешь сам.
Да в знаниях догонишь нас —
Пошел ты в школу, в первый класс!
Будь с каждым годом веселей,
Расти, умней и не болей!

7 лет
День рожденья – ровно семь!
Стали взрослыми совсем…
В подрастанье и в учебе
Приноси ты радость всем!

8 лет
Время мчится: вот тебе и восемь,
Так растешь, что хоть меняй кровать…
Прочитать стихи тебя мы просим,
Песню спеть и танец станцевать!
Также поступило предложенье,
Тенью положив на лобик грусть:
Рассказать таблицу умноженья
(Это-то творится в день рожденья!)
С алфавитом вместе – наизусть!
Скажи: «Вам к девяти годам
Я школу жизни преподам!»

9 лет
Ты живешь на свете девять лет!
Поздравляем! Много ль это, мало?
С папой у тебя в делах – дуэт,
«Крохой» не нарадуется мама.
Ты умом, уменьем всем свети,
Не грустя, не плача, не болея,
Чтобы к юбилею – к десяти —

Стать сильнее, краше и взрослее!

11 лет
Давайте петь и веселиться,
Тоске и скуке скажем «нет»:
Тебе уже две единицы —
Одиннадцать прекрасных лет!
Пусть годы вдаль летят, как птицы,
Любовь маячит вдалеке…
И не мелькают «единицы»
В твоем отличном дневнике!

12 лет
Куда друзьям деваться,
Знакомым и родным? —
Тебе уже – двенадцать!
И дни летят, как дым!..
Одно желаем лично,
Наш славный человек:
Учиться на «отлично»
И не болеть вовек!

13 лет
Не обойдемся без ужина —
Шире распахивай дверь:
Лет тебе – чертова дюжина!..
Но в суеверья – не верь.
Знай: у того, кто так учится,
Дружит и любит, как ты,
Все у того всегда сбудется —
Планы, желанья, мечты!

14 лет
Тебе – четырнадцать! Ура!
…А было три и пять когда-то!..
Жаль, детства славная пора
Уже уходит без возврата.
Но ты возьми улыбку в путь,
Тепло и свет – в стихах и песнях,
И до ста лет ты не забудь
Своих друзей-подруг чудесных!

16 лет
Ты в жизнь берешь билет,
Ведь паспорт – не бумажка:
Тебе шестнадцать лет! —
Родных, друзей уважь-ка:
Вслед за мечтой лети
И властвуй над судьбою,
Да разреши, в пути
Чтоб были мы с тобою!

17 лет
Тебе семнадцать лет! —
Гуляй и веселись:
Пусть этой даты свет
Тебе горит всю жизнь!
Иди всегда вперед,
Не хныча и не плача, —
Любовь тебя найдет,
И счастье, и удача!

18 лет
Будешь вспоминать о ней когда-то,
Сравнивать себя с далекой с ней…
Восемнадцать лет! – Такая дата,
Нет которой звонче и ясней!
Путь по долгой жизни только начат,
По судьбе счастливой взят разбег,
Юность все дала тебе, и, значит,
Будь добрее и богаче всех!

21 лет
Двадцать один тебе! Ура!
Пришла прекрасная пора —
Вовсю сбываются мечты,
Все, что захочешь, сможешь ты.
В мозгах и в мышцах сила есть,
Глаз от фигуры не отвесть;
А кто глядит в твои глаза,
Срывает сразу тормоза!
Желаем мы тебе и впредь
Вперед своей мечтой лететь,
Да в жизни светлой и большой
Иметь богатство за душой!

22 года
Поместится радость едва
В немалом послании этом:
Сегодня тебе – двадцать два!..
Мир полон весельем и светом!
Всем хочется петь и кружить

С тобою в лихом хороводе:
Умеешь любить и дружить,
Умней нет и краше в народе!
И суть пожеланий проста:
В любви, изобилии пищи
Живи ты счастливо до ста,
А не надоест – и до тыщи!

23 года
Лишь двадцать было… Посмотри:
Тебе сегодня – двадцать три!
Так время полетит опять
И скоро отмечать – сто пять?
Твоя открытая душа
Юна, как прежде, хороша,
Да полон сокровенных дум
Твой светлый, добрый, острый ум!
Желаем, чтоб еще и тело
Смогло все, что лишь захотело,
И чтоб мечты все стали ближе
О счастье, славе и Париже!

24 года
Тебе одной лишь ода
Небесной чистоты:
Двадцать четыре года
Живешь на свете ты!
День, яростен и ярок,
Всех слепит, серебря…
Тебе несем в подарок
Цветы мы и себя!

Любя тебя, лелея,
Ждем в счастье мы опять
Большого юбилея:
Ведь скоро – двадцать пять!

26 лет
Тебе двадцать шесть
Исполняется лет!
Сил нет глаз отвесть —
Излучаешь ты свет
Ума и добра,
Красоты, чистоты…
Гуляй до утра:
Лучше всех в мире ты!
Желаем успеха,
Удачи тебе,
Здорового смеха
И счастья в судьбе!

28 лет
Поздравить позволь, очень просим:
Сегодня тебе двадцать восемь!
Еще все по-детскому мило,
Но есть уже взрослая сила,
Ум тоже помножен на знанья…
В любви к тебе – наши признанья!

Пусть на сто лет вперед тебе не зря
Светло сияет этих дней заря!

29 лет
Не можем поверить,
Но рады мы все же:
Тебе – двадцать девять!
Ты нас всех моложе!
В стране оставайся,
Где мир, счастье свет…
Но не зазнавайся!
Живи до ста лет!

31 год
Тридцать один тебе уже!..
И, значит, сила есть и разум:
На жизни новом вираже
Сойдут тоска со скукой разом!
Восторжествуют смех, уют,
И гости, истине в угоду,
Светло и счастливо споют
Тебе торжественную оду!

32 года
Удается радость скрыть едва:
Тебе сегодня – тридцать два!
Счастливей не было и нет —
Из глаз твоих струится свет!
Прими в подарок от нас всех
Цветов и слов букеты, смех,
И юным, радостным навек
Будь, наш любимый человек!

36 лет
Тебе сегодня – тридцать шесть!
Достоинств всех твоих не счесть:
Талант, краса, добро и разум,
Все хвори побеждаешь разом!
Тебе побольше петь, смеяться,
Кружить, дружить, порой – влюбляться,
Взяв в счастье и любовь билет,
Успешно жить еще сто лет!

39 лет
Тебе – тридцать девять!
От лет – ни следа.
Живешь ты в здоровье
И счастье всегда.
Легко в мире света
Летать и кружить,

Петь песни, работать,
Любить и дружить.
Пускай ждут в судьбе тебя
С нашей подачи
Прекрасные чувства,
Сплошные удачи…
Неси нам еще до ста праведных лет
Свои радость, счастье,
Здоровье и свет!

41 год
Тебе – сорок один! Так что же?! —
Ты вновь на взлете сил и лет:
Трезвей, умней, добрей, моложе…
Тебя прекрасней в мире нет!
Пусть жизнь твоя течет, как прежде,
Счастлива, весела, легка.
И до ста лет в любви, в надежде
Лети мечтой за облака!

42 года
Без сединок еще голова,
Жизнь поет и цветет знойным летом!
Поздравляем: тебе – сорок два!
Будь подольше ты в возрасте этом:
Пусть родных, друзей радует всех
Очень долго – лет сто или двести —
Твой счастливый и радостный смех!
Веселимся и хвалим без лести!

43 года
Поздравляем – сорок три!
И огонь горит внутри,
И в глазах огонь опять,
Словно снова – двадцать пять!
У тебя уже все есть:
Дом, работа, слава, честь,
Что еще желать тебе?
Больше радости в судьбе,
Чтоб еще немало лет
Из окна струился свет
Счастья и тепла. Твой смех
Покорял сердца нас всех!

46 лет
Поздравляем – сорок шесть!
В этих цифрах что-то есть,
И твой возраст в сумме просто десять.
Юность снова бьет ключом,
Вновь друзья – к плечу плечом.
И над головой – надежды месяц.
Пожелаем мы тебе
Только солнечных в судьбе
Долгих лет и ярких дней.
Вновь с лет десяти расти

Ты до сорока шести,
Оставаясь всех других родней!

48 лет
Поздравляем – сорок восемь!
Пусть виски порошит снег,
В сердце – далеко не осень,
Лето с солнцем греют всех!
Есть в квартире все, что нужно,
Дача, дом, кабриолет…
Так живи легко и дружно
С миром всем еще сто лет!

49 лет
Тебе сегодня сорок девять!
Но только «сорок» ни при чем.
Хотим лишь цифре «девять» верить —
Ведь свет и младость бьют ключом!
Твое хоть имя всем известно,
Пусть иней серебрит виски,
Тебе легко и интересно,
Грусть не берет в свои тиски.
Тебя нет краше на планете —
Уж скоро будем мы кричать,
Когда пятидесятилетье
Ты с нами будешь отмечать!

51 год
Пятьдесят один! Поздравить
С днем рожденья рады!
И тебя в веках прославить —
Лучше нет услады,
Чем на белом свете ты, —
Нет умней и краше,
Воплощение мечты ты
И счастье наше!
Мимо пусть бегут года,
Чью-то жизнь итожа,
Оставайся ты всегда
Молодых моложе!

52 года
Пятьдесят два! Такая дата!
Славим мы тебя опять,
Перевернув и, как когда-то,
Читая: снова двадцать пять!
Ты всех стройнее и моложе,
Сединки хоть, морщинок сеть…
Но рано жить уже итожа,

А надо вдаль мечтой лететь.
Отодвигай пору лечиться,
Еще дел ворох непочат.
Есть у детей чему учиться,
Чему учить своих внучат!

53 года
Пятьдесят три всего тебе!
А будто двадцать пролетело.
Свеж ум и грациозно тело,
Да столько новых дел в судьбе!
Жить начинаешь только ты,
Идешь дорогою большою,
С широкой, светлою душою
Осуществлять свои мечты!
Здоровья, радости в труде
Тебе желаем и уюта,
Стоять в делах легко и круто
И не иметь преград нигде!

54 года
Поздравляем – пятьдесят четыре!
Нет счастливей и прекрасней в мире,
Здоровее и умней тебя!
Для родни, друзей – в большом и малом —
Служишь образцом и идеалом,
Да живешь ты, всех вокруг любя.
И коньяк закусывая репкой,
Мы тебе любви желаем крепкой,
Чтобы были быт, машина, дом,
Жить тебе в веселье с нами вместе

В мире и добре еще лет двести,
Иногда лишь балуясь трудом!

56 лет
Пятьдесят шесть! Вот это да!
Да кто б подумал и когда?!
Ну, дашь от силы двадцать шесть:
Фигура, ум, здоровье есть,
И также нипочем гроза,
И счастьем светятся глаза,
И так же звонок, ярок смех,
И уваженье есть у всех!
Тебе жить столько же еще,
Любить легко и горячо,
Себя друзьями окружать
И их любить и уважать!

57 лет
Поздравляем – пятьдесят семь лет!
На столе – не кашка, не омлет,
Водка, рыбка, колбаса и щи —
Красивей и моложе поищи!
Есть еще в тебе и ум, и стать,
С неба можешь ты звезду достать,
Да хмельные юности мечты
До сих пор осуществляешь ты!
Там, где ты, – удача и успех…
Здоровее будь, богаче всех!
Будь родней, друзьями на плаву
И живи, как в сказке, наяву!

58 лет
Пятьдесят восемь! Это стаж
Для жизни! Урожай уж косим…
Но столько лет тебе не дашь:
Твои мы славим двадцать восемь!
Огонь души горит в груди,
Нет в сердце ржавчины и скуки,
И столько планов впереди —
Дай бог, чтоб так же жили внуки!
Иди опять всегда вперед,
О злых хворобах лишь судача,
И счастье вновь тебя найдет,
А с ним – успехи и удача!

59 лет
Тебе уж пятьдесят девять!
Ушам, глазам, мозгам не верить:
Есть дело, дом, кабриолет
И в сердце девятнадцать лет!
Да жить тебе сто лет еще,
Любить светло и горячо,
Дружить, имея стать и честь,
Петь и плясать, спать, пить и есть!
Учись, трудись, не унывай,
Пеки огромный каравай,
Заваривай крепчайший чай
И за столом нас всех встречай!

Поздравления в день юбилея

***
Не чихаем, не болеем,
Нет каких-других невзгод…
Как назвать то «юбилеем»? —
Может, вам всего лишь – год?!
Юбиляр! Чтоб так же были
Молоды еще сто лет,

Надо, чтобы вас любили,
Вы – в ответ! Да не забыли
Отвечать болезням: «Нет!»

Поздравление с юбилеем мужчине
Что пожелать тебе на юбилей?
Считай, что путь по жизни только начат:
Пусть волосы все тоньше и белей,
Нет, годы ничего в судьбе не значат!
Как в двадцать лет, веселым, стройным будь,
Знай: духом, а не телом мы болеем!..
И первую девчонку не забудь
Поздравить тоже с чудным юбилеем!

Немолодому человеку
В день такой, что не понять:
День весны, зимы иль лета? —
Разрешите вас обнять,
Не оставить без букета!
Вас на свете нет милей…
А нежней, добрее? – Тоже!
В этот жизни юбилей
Стали вы еще моложе.
Рано подводить итог
И сминать собой диваны —
Вам к здоровью даст сам Бог
Новые по жизни планы!
Не опускайте головы —
И до ста лет творите вы!

Акропоздравление
С нами вместе отмечаешь
Юбилей ты, наш родной!
Блеск из глаз ты источаешь
И улыбки расточаешь,
Лишь слезинки – ни одной!
Если б мы на самом деле
Ели, пили, снова ели —
Мы бы не ушли вовек домой!

От сослуживцев – женщине
Тебя мы поздравляем, у которой
Сегодня в жизни праздник – юбилей,
Но не поодиночке – всей конторой:
Счастливой, мудрой будь и не болей!
Нужны пусть будут меньше пачки грима,
И от морщинок на глазах помягче тень…
А, главное: будь нами ты любима!
Подарками богата в этот день!
Будь новой каждый день и каждый час,
Ты покоряй своей любовью нас!

***
Собрались коллеги, и родня,
И друзья… Надежду мы лелеем
(Дождались-таки такого дня!)
Вас поздравить с суперюбилеем!
Вы стройны, прекрасны и юны,
Сексапильны – на зло просто бабам!
Вы – одна из двух-трех, может, дам

Без проблем, детей, квартир, достатка,
Тех, которым жизнь свою отдал
Бы… И – душу с сердцем – без остатка!

Короткие пожелания – на юбилей
Ставь вино и каравай!
Нет нужды уже учиться:
Юбилей в окно стучится!
И, хоть в это верь, не верь,
Мы уже стучимся в дверь:
Нам скорее открывай,
Ставь вино и каравай!

Ты – всех краше и милей!

Кто справляет юбилей?
Ты, всех краше и милей,
Всех моложе и добрей!..
Стань же ты еще бодрей!
Живи долго! Не болей!

Тепло души и сердца свет!
Мы так Вас любим и лелеем,
Так ценим Ваш уют и труд,
Что, поздравляя с юбилеем,
Желаем, чтобы там и тут
Тепло души и сердца свет
Вас окружали много лет!

Кто Вам даст столько лет?!
Юбилей Ваш, предположим…
Даст ли кто Вам столько лет?!
Всех стройнее и моложе,

Никаких болячек нет!..
Не морочьте Вы головы людям —
«Двадцать лет» Ваших праздновать будем!

Нет в жизни ярче юбилея!
В день юбилея – по датам
5 лет
Тебе сегодня – ровно пять!
И праздник в доме всем опять:
Входи, ребенок наш, смелей
В свой первый славный юбилей!
Ты все уже на свете знаешь,
Умеешь, слушаешь, читаешь…
Тебе желаем, не иначе,
Здоровья, счастья и удачи!

10 лет
Радости скрыть не сумеем —
Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша…
Пусть она будет прекрасней,
Светлой и доброй – душа!

15 лет
Тебе – пятнадцать! Юбилей!
Живем сегодня только этим:
Режь торт и лимонад нам лей —

Твой праздник весело отметим!
В жизнь твердой поступью иди,
Пусть будет светлою дорога,
Любовь и счастье – впереди,
Друзей, подруг и денег – много!

20 лет
Тебе сегодня двадцать лет!
В свой юбилей прими привет
От всех, кто входит в светлый круг
Родных, коллег, друзей, подруг!
От жарких всех сердец прими
Одно признание в любви!
…И пусть горит еще сто лет
Тебе дней этих звездный свет!

20 лет
Сама не веришь: вот и двадцать! —
Несут подарки и цветы…
И танцевать, и целоваться
С парнями научилась ты.
А, может, даже в жизни спешке
За счастьем, в торге-суете
Уже нащелкала орешки…
Но все они, увы, не те!
Желаем стать мудрей и краше,
С парнями будь построже ты:
Ведь ты одна – все счастье наше!
С тобою – наши все мечты!

20 лет
Двадцать лет… Какая это дата?
Вот на эту тему мой стишок…
Борода еще не бородата —
Так, какой-то тоненький пушок.
Вроде вырос, делаешь упрямо
Все, и не принес пока что бед…
Только все пока решает мама:
С кем дружить, кому ответить «нет»!
А желаем мы тебе по чину
(Жизнь – поймешь нескоро пусть – мала)
Вырасти из юноши в мужчину —
Отвечать за все свои дела!

25 лет

Мы славим чудо-человека,
Все песни – лишь тебе опять:
Тебе сегодня – четверть века,
Тебе сегодня – двадцать пять!
Желаем жить, не суетиться,
В путь счастье и удачу взять,
Не ждать, когда наступит тридцать, —
Нас всех почаще в гости звать!

30 лет
Мы поздравляем все, любя —
Нет в жизни ярче юбилея, —
С тридцатилетием тебя!
Ты – всех умнее и милее!
Достоинств всех твоих не счесть,
Вперед и вверх ведет дорога.
В тебе (то правда, а не лесть!)
Добра, тепла и света много!
Семейный береги уют,
Придет к тебе богатство вскоре,
И дети пусть твои поют
В любви к тебе огромном хоре!

30 лет
Ты можешь «крутиться»,
Любить горячо…
Тебе уже тридцать
Иль – тридцать еще?!
Набеги, походы
И в глазках огни…
Не мучают годы,
Да есть ли они?!
Но все же на то он
И есть юбилей,
Чтоб стал ты немного
Скромней и мудрей!
Чтоб не имел проблем огромный ворох,
Когда тебе внезапно стукнет сорок!

35 лет
Словно в сладком мираже,
Входим в твой уютный дом:
Тридцать пять тебе уже?!
В это верится с трудом.
Тонок стан, рука легка,
Светел ум и голос тих.
Рассекая облака,
Ввысь – к тебе – летит наш стих!
Веселей, смелее будь,
Спрячь сомнений, страхов ворох,
Да позвать нас не забудь
Отмечать – теперь уж сорок!

40 лет
Рука – крепка, взгляд – зорок,
Речь – звонка, стать – стройна…
Тебе сегодня – сорок!
«Ура!» – кричит страна.
И мы поем все тоже
Тебе веселый гимн:
Не время жизнь итожить —
Дари свой свет другим!
Да до столетнего большого юбилея
Живи – любя, дружа, трудясь и не болея!

40 лет
Смотрю я на тебя – игрок, атлет,
Аристократ, то в шортах, то во фраке…
Не верится: тебе – уж сорок лет!
Все это сплетни, россказни и враки.
А если даже столько, таки-да?
Ты не сачкуешь на любовном ложе,
Пьешь из горла. Остра, жирна еда,
Да ты всех нас прекрасней и моложе!
Широкоплечий жгучий бой-брюнет…
У вас, похоже, возраста и нет!

45 лет
Все говорят, мол, в сорок пять
Все бабы – ягодки опять…
Но я б сказал слов этих вместо:
«Ты – душка, солнышко, невеста!
Пускай и нероскошный, малый —

Цветок на свете самый алый!
Ты – дождик с радугой-дугой…
Мне не найти такой другой!
Тебе не сорок пять, а двадцать дам!
…Пойдете под венец со мной, мадам?»

45 лет
Всех женщин не успел еще обнять,
Поцеловать, рукой погладить даже,
А уж подкралась дата – «сорок пять»…
И кажется, что мир темней и гаже!..
Нет-нет, ты так же молод, смел и мил,
Настойчив, жарок, как подростки эти,
И времени достаточно, и сил
Тебе обнять всех женщин на планете!
Так что не надо под себя копать:
Спорт нужен, надо правильно питаться,
Тебе чтоб удивлялись: «Сорок пять? —
А мы-то думали: пятнадцать!»

50 лет
В глазах полно лихих бесят,
В душе желания резвятся…
Тебе сегодня пятьдесят,
А будто «стукнуло» лишь двадцать!
Расстаться с детством не спеши,
Живи, о прошлом не жалея!
Сказать все то же разреши
Тебе на сотом юбилее:
«Любви, здоровья и добра,

Удач в большой судьбе! Ура!»

50 лет
Меня ты обманула
На мой вопрос в ответ:
Лишь двадцать пять минуло
Тебе сегодня лет.
Сказала мне: «Старуха,
Вот нынче… пятьдесят!»
А ноги-то – от уха,
А груди – не висят!
Так будь такой же славной
На свете всем – одной,
А в моей жизни главной
Ты стала. И – родной!

50 лет
Юбиляр и именинник —
Все несут тебе цветы:
Первый новенький полтинник
Разменял сегодня ты!
Только колыбель качали…
Тот малыш – беззуб и сед…
Был сынок, внучок вначале,
Сам теперь – отец и дед.
Но и все же, да ведь все же,
Хоть все годы напоказ:
Всех стройней, умней, моложе,
Сексапильней ты из нас!
Как в двадцать лет, в общенье легок, прост.

Таким до ста чтоб был! За это тост!

55 лет
Ах, тебе – пятьдесят пять!
Где слова такие взять —
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь – болезни, скука, грусть;
Счастье – в детях, внуках пусть!
Ты на праздник всех зови
Силы, мудрости, любви!

60 лет
Шестьдесят – такая малость!
В юбилей от нас – привет!
Знайте: много жить осталось
Долгих мудрых милых лет
Без уныния и скуки,
Счастья полные, страстей.
Подтвердят все это внуки,
Вам даря своих детей!
…И с каждым новым правнуком вы тоже
Становитесь на много лет моложе!

65 лет
Шестьдесят пять тебе уже!
…А может, все-таки – еще?
Ведь соловьи поют в душе

И сердце любит горячо!
Пусть голова чуть-чуть белей,
Танцуй «хип-хоп» и слушай джаз,
Да на столетний юбилей
Не позабудь позвать всех нас!

70 лет
Тебе – семьдесят?!. Боже!
В этот день, в этот час
Ты сильнее, моложе
И умнее всех нас!
Верен глаз, крепки руки,
Много милых внучат…
Жить в здоровье, без скуки
Еще лет пятьдесят!

75 лет
Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало —
Без четверти век!
Мы страстно желаем:
Хоть жизнь непроста,
В здоровье и счастье
«Добраться» до ста!

80 лет

Тебе еще не СТОлько лет,
И даже и не девяносто!..
Мы шлем тебе большой привет,
До ста дожить желая просто,
В полет судьбы удачу взять,
Быть здоровей и веселей,
Чтоб, не стесняясь, в гости звать
Нас на счастливый юбилей!

Поздравления с юбилеем родственников
Маме
Все на свете ты умеешь,
Оставаясь молодой,
Папу и меня жалеешь,
Кормишь вкусною едой.
Мама! Как сегодня, снова
Через долгие года
Будь красива и здорова,
Весела и молода!

Папе
Твои взрослели быстро дети,
Прими привет от их сердец:
Ты лучший на всем белом свете
Друг, воспитатель и отец!
Пускай виски уже белее,
О юности твоей поем:
Хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоем!

Бабушке
«Нет в мире более родной,
Прекрасней нет на свете!» —
Тебе я – бабушке – одной

Слова слагаю эти.
Ты так ко мне всегда добра,
Ко всем делам – участье,
Еще юна, стройна, бодра…
Тебе быть внучкой – счастье!
И в этот чудный юбилей
Прими еще два слова:
Бабуля, не болей,
А будь всегда здорова!

Дедушке
Пусть чуть старше ты и чуть белей —
Скажет кто, что ты устал и стар?..
Поздравляю: славный юбилей!
Дедушка, ты мне любимей стал!
Завершился просто малый круг,
И открылся прошлого музей.
Внучке стал своей как верный друг,
Всех подруг мудрее и друзей.
Сделан шаг, а впереди верста —
Вот что значит этот юбилей!..
Дедушка! Живи годков до ста,
Внуков поднимай и не болей!

Внуку
Повзрослел когда-то малый внук,
Вник и в труд, и в разные науки!
Не сходил совсем недавно с рук…
Нас готов сейчас ты взять на руки.
Любишь ты семью. Твои труды
Всем известны – золотые руки!..
Счастливы тобой мы, мы горды.
Да и все прекрасны наши внуки!
Внучек! В этот славный юбилей
(В этот день рожденья, ясно, тоже!)
Старики желают: не болей,
До ста лет ты внуков будь моложе!
Пьем за тебя, внучок! Но – в меру!

Чтоб не попасть под стол, к примеру!

Сестре
Сон с цветами и листвой
Сердца распахнул оконце…
Юбилей, сестричка, твой!
Поздравляем я и солнце!
Лик – прекрасен, шаг – летуч,
И характер, ум – от бога.
В жизни пусть не будет туч,
Да и облаков – немного.
Годы мимо нас свистят —
Нет от лет примет на коже…
Будь, сестричка, в пятьдесят
Ты – теперешней моложе!

Брату
Мы о прошлом жалеем,
Глядя в завтра с тоской…
Брат родной, с юбилеем!
Ты отличный такой:
Слово жарко и мудро,
Дружба есть и любовь,
Словно каждое утро
Жизнь рождается вновь!
Будь веселым всегда ты,
Говори хворям «нет»,
Чтобы праздников даты
Нам несли счастья свет!

Кузине
Летят года. И что имеем,
Замкнув десятилетья круг?
Сестра-кузина, с юбилеем!
Светло и весело вокруг!
Любуемся тобою просто,
Твой друг любезный не забыт;
И наши все сегодня тосты:
За мир, за дружбу и за быт!
Таланты ты взяла у бога,
Глазами, языком – остра…
Живи ты долго, сделай много,
Моя красавица-сестра!

Кузену
Кузен, братишка! Юбилей!
Твоя круглее круглой дата!
Вино из бочки в кубки лей —
Жизнь не проходит без возврата!
Достиг ты многого уже,
Хоть рано подводить итоги:
Ждут планы новые в душе,
А тело – новые дороги!
Иди, ломая лед, вперед,
Чисть зубы крепким «пепсодентом»,
И выберет тебя народ —
За ум и совесть – президентом!

Тете

С юбилеем, любимая тетя!
Оставайся в высоком полете
Славной, доброй и милой мечты,
Не забыв о семье и о деле!
А еще пожелать мы хотели:
Будь здоровой и бодрою ты.
В новый путь возьми счастье, удачу,
Дом имей, и машину, и дачу,
Мужа – дядю, друзей и подруг;
Будут звездными пусть твои ночи,
Любим мы тебя, тетушка, очень!
И «нагрянем» когда-нибудь вдруг!

Дяде
С юбилеем, славный дядя!
Рвется словно из груди:
Пусть печали будут сзади,
Счастье, радость – впереди!
Ты умен, силен и молод,
В доме – лад, в делах – успех,
До сих пор бросаешь молот,
Дядя, дальше, выше всех!
Пусть виски чуть-чуть белее,
Будем виски пить и петь
На чудесном юбилее!
Юбилей твой, дядя, ведь!

Теще
Мы с годами старимся, белеем,
Принимаем, как лекарство, мед…
Поздравляю, теща, с юбилеем!

Тебя, мама, возраст не берет.
Так сильна, горда и моложава,
Так богата мыслями, стройна,
Как сейчас российская держава —
Самая великая страна!
Я желаю быть такой, как прежде,
Еще много-много-много лет:
Жить в здоровье, счастье и надежде,
Внукам донести свой теплый свет!

Тестю
С юбилеем Вас, тесть:
Жизнь отмерила срок!..
Вам не кашку лишь есть,
Пить не только Вам сок.
Ведь умны, здоровы,
Нет счастливей, опять
Еще сможете Вы,
Что могли в двадцать пять!
Да прожили пока
Своей жизни лишь треть…
Вам совет от зятька:
До ста лет не стареть!

Зятю
Тебя мы холим и лелеем,
Наш дорогой, любимый зять!
Но чтоб поздравить с юбилеем,
Где нам слова получше взять?!
…Тебя мы просто поздравляем
И шлем тебе привет большой,

А в пожеланье заявляем:
Будь чист ты телом и душой
Еще лет много-много-много!
Пусть к счастью вас ведет дорога!

Поздравления с календарными
праздниками

С Новым Годом!
На земле лежит искристый снег,
Вьюга веткой бьет в стекло в азарте…
Новый год не взял еще разбег —
Новый год еще сидит на старте!
Но немного времени пройдет —
С нами за столом: день, час, минута…
Новый год рванет в лихой полет,
На рекорд нацеленный как будто!
Так пусть он в старом, прожитом году
Оставит грусть, разлуку и беду!

***
Горят на елочках огни —
На площади, в квартире…
Как будто мы с тобой одни
Во всем огромном мире,
Оставив в прошлом воз забот,
В любовь едва поверя,
Встречаем самый Новый год —
Нет ярче и новее!
Пусть Новый год, как этот тост,
Прекрасен будет, чист и прост!

***
Для него погод иль непогод
(Даже вьюг, буранов, смерчей!) – нет:
Каждый раз приходит Новый год,
Чтоб дарить нам счастье, радость, свет!

Словно Богом солнечным ведом,
За плечом неся мешок добра,
Входит он в квартиру, входит в дом,
И в двенадцать мы кричим: «Ура!»
Обмоем же и нынешний приход:
Здоров, красив будь, счастлив,
Новый год!

***
Ты не со мной, и не с тобой сегодня я,
Но прошлое, прошу, отбрось ты прочь:
Хочу, чтоб эта – снова новогодняя —
Была лишь наша, только наша ночь!
Молю, чтобы под звездами любыми мы
В покое, в снежном вихре и тепле
Друг другу были самыми любимыми
И самыми родными на Земле!
Вселенная и Вечность в этот час
С тобой навечно повенчают нас!

***
Как-то сказочно вроде —
Мир замедлил свой ход…
Это вновь на подходе
У дверей Новый год!
Распушил покрывала
Над Сибирью, Москвой —
Грусти как не бывало
С прошлогодней тоской!
Всюду радость и счастье,
Свет надежд и любовь…

Я хочу своей страстью
Поделиться с тобой!
В ночь новогоднюю в любом с любимой месте —
Быть лишь бы до скончанья дней нам вместе!

***
Так много в мире белых линий,
Что кажется: вдруг он замедлил бег…
Упал на ветки новогодний иней,
Припудрил землю новогодний снег!
Год Новый, здравствуй!
Открываю двери,
Все делаю легко и не спеша:
Живу уже в одной огромной вере:
От счастья и любви вспорхнет душа!
Плохое – с годом старым – все уйдет,
А принесет удачу – Новый год!

***
С Новым годом, милые, родные!
Счастье пусть войдет в ваш каждый час!
…Существую как на свете дни я,
Самые любимые, без вас?
Хоть и не приемлю фальши лести,
Вы чисты, прекрасны, хороши —
Пожеланья быть скорее вместе
Рвутся постоянно из души!
Не случатся ни скандал, ни ссора…
Тему лишь расширю, углублю:
Будем вместе снова очень скоро,

Потому что только вас люблю!

***
Все говорят: как Новый год мы встретим,
Такими будут в том году все дни…
Желаем, чтоб в тысячелетье третьем
У вас случались радости одни!
Чтоб каждый день, как праздник, вы встречали,
Чтоб год за годом смог спокойно течь,
Ушли разлуки, горечи, печали,
Пришли веселье, сладость, радость встреч!
Богаче становитесь год от года
Деньгами, дружбой и здоровьем вновь,
Цветы, плоды пусть дарит вам природа,
Вас согревает – щедрая любовь!

***
Дорогие наши! С Новым годом —
Новый век глядит с календаря!..
И живите вы с его приходом,

Свет друг другу и тепло даря.
Каждый день для вас пусть будет новью,
Станут неизбывны счастье, смех,
Вы своей вселенскою любовью
Заряжайте невлюбленных всех!
Пусть простые пожеланья эти,
Приносящий пользу людям труд
В третьем вас ведут тысячелетье,
И сердца мечтами прирастут!

***
Нарядно елочку украсьте,
Чтоб вам светила до утра.
Пусть Новый год приносит счастье
И много смеха и добра!
Пусть ярко светится игрушка,
Таинственно мерцает шар,
Была чтоб славною подружка,
И верный друг не убежал!
Мечты пусть сбудутся – все вместе,
Пусть баксов принесет вам он,
Не менее, чем тысяч двести,
А, может, – целый миллион!

***
Устал за столько дней в дороге,
Но Новый год уж – на пороге:
Ему, коль вы в надежде, вере,
Пошире открывайте двери!
Желаем Анечке и Юре,
Чтоб было все в сплошном ажуре —

В году начала века новом
Чтоб всех вы радовали!.. Словом,
Живите вновь, как голубки, —
Пусть чувства будут глубоки!

***
Нет, пока не с Первомаем
Вас сегодня поздравляем,
Потому что у ворот
Ждет прихода Новый год!
Распахните шире двери
Счастью, радости и вере,
Пейте с ним, как с человеком,
С вновь пришедшим Новым Веком!
Он – как славный человек:
Подружитесь с ним навек!
С Новым годом поздравляем!
(Ну, а вскоре – с Первомаем!)

***
В Новый века год, веселый, ранний,
Я хочу, любимый человек,
Исполненья всех твоих желаний —
Каждый день чтоб было так весь век:
Птицы пели, листья шелестели
Мирно на Планете Голубой,
От любви за облака летели
Каждый миг из века мы с тобой!
Чтобы мы одним внимали одам,
Снега пух сцеловывая с век…
Я люблю тебя! И – с Новым годом,

Мой любимый самый человек!

***
Подруга! С Новым годом! —
Гирлянд повсюду свет!
Пусть будет он здоровым…
Ты в даль на много лет
Возьми с собою юность —
На долгие года,
Чтоб счастье к нам вернулось,
А горе – никогда!

***
Жизнь спешит – за кругом круг,
И не может быть иначе…
С Новым годом, милый друг,
С годом счастья и удачи!
Принесет тебе пусть он,
Чтобы мир стал ярче, краше,
Явь – прекрасную, как сон,
И почаще – встречи наши!

***
Цифры что на циферблате значат?
Стрелки говорят что на часах?..
То, что Новый год сегодня начат
На широтах всех и полюсах!
С Новым веком весело и ново

Стало на планете нашей вновь.
С уст слетает ласковое слово,
Расцветают дружба и любовь!
Век очередной промчался прежде,
Чем слеза дождя слетела с век.
…В счастье вам, в тепле, добре, надежде
Мы прожить желаем новый век!

***
Новый век пришел – как это здорово! —
Впереди, в запасе у которого
Новый путь к надежде, счастью, вере:
Открывайте им скорее двери!
Принесут к вам в скромное жилище
Конфетти, цветы и много пищи.
(По заказу приведут молодку,
С нею – банку огурцов и водку!)
Мы желаем прибывшее счастье
Не делить на маленькие части,
А шепнуть: «Тебе весь новый век
Я дарю, любимый человек!»

***
Ввергнута страна зимою в шок
(Иль весною, только – очень ранней?!):
Тащит Дед Мороз большой мешок
С целью исполненья всех желаний!
Куклы, жвачки, банты, феньки здесь,
Кольца, серьги, броши, медальоны.
Для бомжа с бомжихой – «мерседес»,
Ночь длиною в вечность – для влюбленных.

Нет в мешке размолвок, бед, невзгод,
Нет того, что холодит и старит…
Вам одним мешок тот в Новый год
Пусть в склерозе Дед Мороз оставит!

***
Всех мы поздравляем с Новым годом
В звездочках пушистых января!
Пусть он станет ярких чувств восходом,
Над страной взойдет любви заря;
Солнце счастья в поднебесье светит
Для красивых, сильных, умных всех,
И удачу каждый в жизни встретит!..
Пусть в дома войдут улыбка, смех,
Небо будет чистым, добрым, синим!
…Памятуя прошлый год, вдвойне —
Мира, благоденствия России,
Матерям и детям на Земле!

***
Как хорошо, что есть на свете
День с ночью сказочные эти,
Когда год Новый – впереди,
И счастье юное – в груди!

***
Миг боя курантов на башне настал:
Давайте поднимем за дружбу бокал

И выпьем мы в сей знаменательный час
За юных, веселых, счастливых! —
За нас!

***
Летят года, сгорают свечи.
Двенадцать раз куранты бьют!..
Пусть будут радостными встречи,
А в душах – счастье и уют!

***
Бегут в Новый год огоньки и огни…
Есть смысл восхитительный в этом:
Пусть счастьем окрасятся ночи, а дни —
Весельем, уютом и светом!

***
Пробьют часы двенадцать раз,
И старый год уйдет от нас!..
Он унесет печаль, беду,
Случившуюся в том году.
А долгожданный Новый год
С весельем, счастьем к нам придет!
Он дружбу и любовь, успех
Разделит поровну на всех!

***

Новый год пришел! Ура!
Ты – как белый снег —
Праздник мира и добра
Раздели на всех!
Горе и печаль – развей!..
Вновь до января
По Земле лети резвей,
Счастье нам даря!

***
Новый год! Наряжен город,
Всюду – елок хоровод!..
Каждый вновь здоров и молод,
Словно в первый в жизни год!
И снежинка на реснице,
Звон бокалов, тосты, смех…
Будет пусть, а не приснится,
Счастье новое у всех!

***
Новый год на тройке скачет,
Бубенцы звенят в ночи!..
Дед Мороз везет нам, значит,
К счастью новые ключи!
А еще – к любви и вере
Новый сказочный поход!
Открывайте, люди, двери —
На пороге Новый год!

***

Новогодней – поздней —
Ночью скажем мы:
Всем светите, звезды!
Пусть не будет тьмы!
Молодостью вечной
Дарит нас она,
И весь год, конечно,
Будет лишь весна!

***
К нам Новый год несут метели
По белой вымерзшей земле!
Стоят наряженные ели
И в Вашем доме, и в Кремле,
Как бы желая Коле, Мане
(Что от природы хороши!)
Побольше «зелени» в кармане
И вечно молодой души!

***
Звезды – сыпьтесь! Вьюга – вей!
Пусть снежинки – хороводом!.. —
Чтоб Вы краше, здоровей
Повстречались с Новым годом!
Счастье чтоб рекой текло,
Не кончалось чтоб вовеки,
И любви, добра тепло
Были в каждом человеке!

***

Выстроились звезды в хоровод:
Снова на пороге – Новый год!
Песни, тосты, танцы, маскарад —
Каждый вновь его приходу рад!
Кружит за окошком белый снег,
В дом приносит счастье, радость, смех,
«Забывая» грусть, печаль, беду
В старом, только прожитом году!

***
Минут денечки декабрин,
Год кончится – еще один!..
Но это что в природе значит? —
Что на Земле год Новый начат!
Что пьем, едим – живем не зря,
Что встанет новая заря,
И будут новые у всех
Любовь, успех, удача, смех!

С 23 февраля – Днём защитника отечества!
***
Давно уж не в казарме я,
Не в сапогах – нога,
Но мне родная армия,
Как прежде, дорога!
И пешая, и конная,
Ракетная – всегда
Пристойная, законная
Военная среда!
Так вот, нет, не «базарную»
(А дисциплина – с ней!),
Я славлю нашу армию —
На свете нет сильней!

***
Ведь у германцев своровал
Ильич армейские пружины
И в феврале сформировал
Вооруженнейшие Силы.
Так вот, с того-то февраля,
Хоть мы голодные, босые,
Никто не выкрикнет «ля-ля»
По направлению к России.
Не кинуть нас через бедро,
Будь ты Брюс Ли,
Ван Дамм, Шварценеггер, —
В ружье призвали мы ядро;
Завалим всех ядреным снегом!
За то, что танк с торпедой – не трамвай,

Ты пополнее в гильзу наливай!

***
Чести мы удостоены
Вновь поздравить, любя,
С Днем российского воина,
Друг наш верный, тебя!
Не сгибался под тоннами,
Смерть ты видел и боль.
Ты ходил под погонами
В самый праведный бой!
И пусть грудь не украшена,
Нет медали одной —
Воин счастья ты нашего,
Наш хороший, родной!

***
В своей стране – как иностранец,
Приехавший из дальних стран:
Ты навсегда для всех – «афганец»,
В ушах всегда гудит Афган!
А от друзей ушедших деться
(Прикажет даже кто…) – куда?!..
И ноет, кровоточит сердце —
Не лечат долгие года!
…Но в День Победы жизнь итожа,
Да – в орденах – не пряча грудь,
Будь – за погибших тех – моложе,
Достоин их сегодня будь!
И в другие года дни, афганец, пусть

В твою душу не приходит грусть!

***
Было: жил в казарме и
Службу нес – в судьбе…
В День российской армии,
Дед, скажу тебе:
Пусть часы все заняты,
Днем ты спишь порой,
Крепко держишь знамя ты —
Родины герой!
Ладно форма скроена.
В отставку – не пора.
Поздравляю воина!
И армии – ура!

***
В такой великий солнечный День
Защитников Отечества, тесть,

Мне повторять про гордость не лень:
Как хорошо, что ты в мире есть!
Внук в школу ходит, внучка пищит,
Дочь на работе, теща-мать у плиты.
Кто им всем от врагов – меч и щит?
Отец мой сильный, это – лишь ты!
Поборешь черта и сатану,
Ракетам, бомбам – будет облом.
Ты сделаешь цветущей страну
Своим умом, теплом и добром!

***
Кто из нас здоров, не лечится?
В плен врага кто может взять?!..
С Днем защитника Отечества,
Наш любимый сын и зять!
Отслужил ты службу срочную,
Смог стране родной помочь…
И взял в жены девку сочную —
Нашу солнечную дочь.
Да, знаем мы: придет священный час —
Ты защитишь жену, детей и нас!

***
Пусть впереди твой бой,
Наш одноклассник-воин,
Гордимся мы тобой,
И ты собой доволен:
Стреляешь и летишь,
«Пятерки» лишь в тетрадке.
Страну ты защитишь,

Враг ляжет на лопатки!
Достоин будь отца и деда —
Тогда придет в бою победа!

***
С праздником Российского солдата,
Молодой безусый ученик!..
Станешь старше – за страну когда-то
Встанешь насмерть, грозен и велик.
Только чтоб врага любого в море,
В воздухе и на земле разбить,
Надо хорошо учиться в школе,
Родину великую любить!
…Девчонкам чтобы без опаски жить,
Должны мальчишки в армии служить!

***
Пройдет немало юных лет,
И дочитаешь детства сказку —
Оденешь ты бронежилет,
Тельняшку, сапоги и каску.
Забудешь литры наливать
В огромную пивную кружку,
Но защитишь сестру и мать,
Свою любимую подружку!
…В бою с врагом ты великаном будь —
О ратной славе предков не забудь!

***
Пока ты юн… Но ежели враги
Вдруг вздумают пойти на нас войной,
Наденешь ты бушлат и сапоги
И встанешь за свою страну стеной!
Направишь на врага ракету, танк,
Торпеду – будет знать, как нападать…
Но, милый паренек, чтоб было так,
Ты тренируйся и учись на «пять»!
И помни: только умный, сильный воин
Побед в боях, любви в сердцах достоин!

***
Суждено нам было встретиться
В славный час под бравый марш:
С Днем Защитника Отечества,
Дорогой мужчина наш!
Пусть бои да драки – реже, и

Мир под небом – без конца:
Побеждай лишь наши нежные
И горячие сердца!
А коль пойдешь за мать-Россию в бой,
Знай, мы – плечо к плечу – пойдем с тобой!

***
Офицер! Поздравляем тебя,
Ты – великий защитник России:
Беззаветно и нежно любя,
Жизнь ей даришь, надежду и силы!
Знаем: сквозь ураган, шквал и дождь,
Сердцем верный Присяге и Флагу,
Вновь к Победе солдат приведешь,
Как когда-то твой предок – к рейхстагу!
Удач тебе в большом и малом
Да стать скорее генералом!

***
Тебя поздравить есть причина
В февральский день, среди зимы,
Лишь потому, что ты – мужчина:
Защитником гордимся мы!
Закроешь грудью, если надо,
Подруг, детей, сестру и мать
И не пропустишь вражье стадо
В наш дом – бить, грабить, убивать!
Заплатишь за свободу кровью.
И – жизнью… Будет враг разбит!
Отчизна вся с большой любовью

Тебя за то благодарит!

***
Среди февральских зимних стуж
Мы поздравляем в этот час
Тебя – друг, сын, отец и муж —
Защитник Родины и нас!
Твой разговор с врагами прост,
Что могут развязать войну:
В свой богатырский встанешь рост —
Закроешь грудью всю страну!
Ты не отдашь ни пяди им
Земли Великой и Святой,
И мы за то благодарим
Тебя, любимый наш герой!

***
Пусть ты и не служил пока,
Ты – стойкий, сильный, некапризный,
Глаз – зорок, и тверда – рука,
Защитник будущий Отчизны!
Ведь если предстоит войне
Внести в наш дом огонь, разруху,
Стоять не будешь в стороне —
Мать защитишь, сестру, подругу!
А чтоб в боях всех побеждать,
Ты будь здоровым, умным, бодрым:
Учись старательно – на «пять»
И занимайся больше спортом!

***
Поздравляем мы ракетчика
С Днем защитника Отечества!
Ты всем нам и щит, и меч —
Знаешь ты, как мир сберечь:
Все локатором охвачено,
Спать спокойно можно, значит, нам.
Рубежи страны хранишь:
Не пропустишь даже мышь!
Гарнизонов много пройдено,
На погонах звезд – как вех…
Тебя любит наша Родина,
Ну а мы – сильнее всех!

***
Танкист! Поздравляем тебя
С Днем Армии сильной нашей!
Живем мы, тебя лишь любя —
Врагу ты огнем своим страшен!
Ты, верность присяге храня,
Придешь победителем вновь! —
Тебя хранит танка броня
И наша большая любовь!

***
Поздравляем, боец ВДВ,
С Днем защитника Родины нашей!
У врага нет надежды в войне —
Ты сильней и умней, ты бесстрашен!
Не болеешь от скуки-тоски,

Не грозит без друзей одиночество:
Жизнь – полеты, прыжки, марш-броски,
Стать сильнее, выносливей – хочется!
Ты – десант, и дрожат все враги —
Их сомнешь в рукопашном бою…
Стариков и детей береги,
Защищая Отчизну свою!

***
С Днем защитника Отечества,
Летчик – Родины герой!
Враг в сраженье сразу встретится
С крепкой волей – не с игрой!
Дружишь с МИГами и с ИЛами,
МИ, ТУ, СУ – машины-класс:
Овладев такими силами,
С неба «прикрываешь» нас!
Столько будет у тебя посадок пусть,
Сколько новых взлетов в облака!
Да не знать тебе печаль и грусть —
Будет жизнь твоя светла, легка!

***
Поздравляем тебя, моряка,
С ярким днем – Днем защитника Родины!
Твоя служба порой нелегка,
В океанах миль множество пройдено!
Пусть под килем – семь футов всегда,
Вахта пусть – до мозолей и пота,
Да пройдет мимо борта беда!

Верим мы в твою силу и Флота!

***
В войсках ПВО, друг, служишь,
А значит – со славой дружишь:
Ведь если придет страшный час,
То ты защитишь и всех нас!
В день февральский
Мы так заявляем:
С Днем армейским тебя поздравляем!
И желаем лишь чистого неба,
Сердца – нежного, свежего – хлеба,
Счастья, силы, любви,
Дружбы верной,
Службы – честной, удачной, примерной!

***
Кому летать иль плавать неохота,
Кому болота и пески – мелки,
Тому родней – армейская пехота,
И тот идет служить в мотострелки!
А средь гражданских и духовных разных
Один (его огонь неугасим) —
Защитника Отечества – есть праздник:
Тебя сегодня поздравляем с ним!
Учись: всегда, везде готовься к бою,
Тогда врагу последним будет бой.
Удача пусть подружится с судьбою!
Тебя мы любим! Мы горды тобой!

***
Ты – артиллерии боец,
А это – армии венец:
Врага разишь своим огнем!
С защитника Отчизны Днем
Тебя поздравить очень рады!
Пошел служить не за награды.
Какое ни было бы звание,
Твой долг важнее и призвание!
…И все ж, хоть в пожеланиях вольны,
Будь счастлив!
И – чтоб не было войны!

***
Несешь хоть службу под водой,
Всегда ты бравый, молодой,
Красивый, умный и плечистый!..
Мы с Днем защитника Отчизны
Тебя, любимый, поздравляем!
Как без тебя, не представляем
(Ты знаешь лучше? – Подскажи!),
Хранить родные рубежи?!
Идешь с подлодкой на заданье,
А мы все – в светлом ожиданье:
Тебе открыта в сердце дверь!
Скучаем, дружим, любим! Верь!

***
Рискуешь жизнью ты порой,
И мы без лести заявляем:

Сапер, ты – Родины герой!
Тебя сегодня поздравляем
С защитника Отчизны Днем!
Среди развалин, гор и луга
Дай бог не опалить огнем
От взрыва ни тебя, ни друга!
Про осторожность не забудь
Ты в ситуации любой.
Здоровым и счастливым будь!
Да будут дружба, мир, любовь!

***
Связиста славим: день и ночь
Соединяешь ты войска,
Чтоб служба шла у всех точь-в-точь,
Чтоб в души не вошла тоска!
Тебя поздравить рады с Днем
Защитника Отечества!
Пусть счастье, воля, разум в нем
В кругу друзей отметятся.
Здоров, любим будь, не тужи,
И будем мы спокойны:
Не перейдут за рубежи
Страны чужие войны!

***
У кого всяк быстро лечится,
Пусть и раненный стократ!?
С Днем защитника Отечества,
Врач военный, Гиппократ!
Новобранцы ль, ветераны мы,

Генерал, солдат-герой,
Справишься с любыми ранами —
Снова всех поставишь в строй.
Пусть тобой порой исколоты,
Льем свою в пробирки кровь,
Будь здоров, красив и молод ты,
В сердце пусть поет любовь!

***
Тебе покой лишь снится,
Родной военный наш:
Ты служишь на границе,
Ворот России страж!
Тебе в армейский праздник,
В такой чудесный день
Нам пожеланий разных
Венки дарить не лень:
Всю жизнь пусть счастье длится,
Вокруг – добро, любовь!
Да – на замке граница! —
Повторим вновь и вновь!

***
Ты – из военных первых,
В разведчиках порой,
Ведь служишь в инженерных
Войсках, родной герой!
Тебя мы поздравляем
С армейским главным Днем,
Служить легко желаем,
Гореть любви огнем!

За братства самый прочный в мире мост
Мы предлагаем выпить первый тост!

***
Воин внутренних войск!
Ты в мирный день, как на войне,
Но не за чин, награды…
И в День армейский мы вдвойне
Тебя поздравить рады!
Вот служба выдалась какой:
В году во все сезоны
Ты бережешь страны покой,
Правителей и зоны!
Любви тебе и дружбы свет,
Да дни не коротай:
Стань генералом в сорок лет
И внуков воспитай!

С 8 марта – Международным Женским днем!
***
Луч весенний незримо замечен!
Вот и нет уже прежней зимы…
Март. Восьмое. И солнечных женщин
Поздравляем, смущенные, мы!
Сердце в нас – в каждом – рвется на части:
Столько стройных, прекраснейших вас…
Вам любви и огромного счастья
В этот день мы желаем и час!
Правду-матку по матери рубим,
Может, часто… Не правы – еще…
Но вы знайте: мы вас очень любим —
Мать, жену, тещу, дочь – горячо!
О годах вы забудьте: года – ерунда!
Лишь красивы да молоды будьте всегда!

***
Не Михалковы, не Ван Даммы,
Совсем не Гиры-Кончаловские,
Вас поздравляем, наши дамы!
Стихи вам пишем, пусть – неловкие.
Пусть толстяки, коротыши,
Худы, босы – куда тут деться? —
Мы любим вас от всей души,
И даже кой-кого – от сердца!
Дай Бог не ведать боль и грусть,
Живите в ожиданье старта
Любви и счастья! Чудо пусть

Произойдет – Восьмого Марта!

***
Природа распускает почки,
Свежи рассветы и ясны…
Вас поздравляем, мамы, дочки,
С чудесным Праздником Весны!
Натруженные руки эти
Мы любим, блеск веселых глаз.
Да что б мы делали на свете,
Коль не было бы в мире вас?!
Пусть в поднебесье солнце светит,
У каждой будет хлеб и кров,
И всех в пути счастливом встретят
Надежда, вера и любовь!

***
Вы в волшебные входите сны,
С вами дорог, велик каждый час.
Поздравляем с Днем Новой Весны,
Наши милые женщины, вас!
Жизнь вы дарите, учите вновь
Нас тому, что лишь мамы дают,
Вы рождаете в сердце любовь
И в душе создаете уют.
Мы желаем средь яростных дней
Вам одной бесконечной весны,
Все любимей, желанней, родней
Быть! И видеть счастливые сны!

***
Распрощался мир с саваном снежным,
Вновь искрится волной водоем.
Самым милым, красивым и нежным —
Нашим женщинам – славу поем!
Вас щедрее, юней нет на свете,
В этом мы убеждались не раз,
Попадая в волшебные сети
Ваших рук, ваших губ, ваших глаз.
И желаем сегодня по чести
Мы, мужчины, вам верно служить,
Чтоб еще двести лет с вами вместе
Очень весело, счастливо жить!

***
Моя поставлена карта,
И жизнь опять – не игра:
Восьмое близится Марта —
В любви признаться пора
Тебе, единственной, самой
На свете этом родной!
Сказать: «Прощайся-ка с мамой,
Пойдем по жизни со мной!»
Живи, одно понимая:
Средь гор, лесов и морей
В конце цветущего мая
Уже ты будешь моей!

***

Мама! Символ жизни старта,
Путеводный компас мой!
В день такой – Восьмого марта —
Я скорей спешу домой:
Поздравлять тебя цветами
И улыбкой в светлый миг.
И пишу сегодня маме
Самый лучший в мире стих!
Будь сильней, добрей и краше,
Мама – солнце, счастье наше.
Обходя невзгоды, холода,
Оставайся так же молода!

***
Мама! Ты прекрасна, как весна,
Ты свежа, как воздух на заре!
Март. Мир вновь проснулся ото сна,
Цифра «восемь» – на календаре.
Этот праздник, мама, только твой —
Ты прекрасней женщин в мире всех:
Салютует сквер тебе листвой,
Убирая почерневший снег.
В женский день, родная мама, пусть
В сердце снова молодость проснется,
В тень, от глаз подальше, сгинет грусть,
И наш дом Любви ослепит Солнце!

***
Восьмое марта! В день такой
Тебя, родная мама, я
Поздравлю. Речь течет рекой,
Единственная самая;
Лишь о тебе, лишь о тебе
Пою сегодня оды я,
Ты – та звезда в моей судьбе,
Красивая и гордая!
Одна у нас с тобой душа —
Моложе всех и глаже.
Будь до ста лет ты хороша
Без макияжа даже!

***

Не одну не спала мама ночку…
Ты несешь счастье с радостью в сны!
Поздравляю любимую дочку
С 8 Марта – Днем юной весны!
Расцветай, мой прекрасный цветочек,
Пусть любви омывают моря.
Лучше нет и чудеснее дочек!
Будь всегда такой, дочка моя!

***
Бабушка! Стройней сосны
Ты, – без лести заявляю.
С лучшим праздником весны
Словом нежным поздравляю!
Вновь – Восьмое! Снова – март!
Этот день – всему основа.
В твоей жизни – новый старт:
Ты опять юна, здорова!
Просто ты подружка мне,
И – подружкою упрямой —
Мной любима наравне
Ты с моей любимой мамой!

***
С Женским праздником, внучка родная!
Ты стройна, весела, хороша!
Без тебя на планете – одна я,
А с тобой – отдыхает душа!
Расцветай ты от марта до мая,
Будь весенней такой круглый год,
Счастью, свету и миру внимая!

Пусть не будет в судьбе непогод!

***
Я поздравленья шлю сестре,
Вручу ли из рук в руки лично…
«Восьмое Марта» на листе —
Твой праздник, нежная сестричка!
Смотрю журналы, Интернет,
Тусуюсь часто по стране я:
Тебя прекрасней в мире нет,
Удачливей, умней, стройнее.
Ты мамин бережешь покой,
От грустных дум оберегая!..
Ты будь, сестра, всегда такой —
Не будет мне нужна другая!

***
С Женским днем вас, чудо-тетя!
Пусть у вас все будет – класс!
В счастье и в добре живете —
Я люблю, как маму, вас!
Свет, веселье и цветенье
Вновь возьмите у весны,
Чтобы беды даже тенью
Не входили в ваши сны!

***

С Женским праздником, племянница!
Видишь – вновь весны полет!?
Щечки пусть всегда румянятся,
И душа вовсю поет!
Ты из тех, кто много трудится,
Кто не знает сердца лень.
Все, о чем мечтаешь, сбудется
Пусть в счастливый этот день!

***
Теща – свет мой!
В Женский день
Пью бокал до дна я,
Мне хвалить тебя не лень,
Мамочка родная!
Лишь хвалю и не грублю…
Надо ставить «точку»:
Женщин трех
Всю жизнь люблю —
Маму, тещу, дочку:
Да, дочь твою,
Сейчас – жену свою!
Живу я с вами лучше, чем в раю!

***
С Женским днем,
Невестка-дочка!
Ты свекрови – клад.
Пусть счастливой
Будет ночка,
В доме – мир и лад!

И в общенья славном круге —
Только близкие подруги;
В жизни счастье будет пусть,
Да уйдет за горы грусть!

С 1 мая – Праздником весны и труда!
***
Традиции не ломая,
Бабушка, крепко любя,
С праздником Первомая
Я поздравляю тебя!
Родине труд отдавала,
Добрая, хрупкая, ты,
Вот потому горят ало
Вымпелы, флаги, цветы.
Буду я тоже трудиться
В холод, и ветер, и в зной,
Чтобы Россией гордиться —
Самой богатой страной!

***
Поздравленья принимай,
Мама-теща, эти:
Красный праздник Первомай
Нынче на планете!
Нам от прошлого куда
В новой жизни деться? —
С детства к Празднику труда
Прикипело сердце.
Солидарны мы с тобой,
С работящим людом:
Самый светлый труд – любовь!
И тебя мы – любим!

С 9 мая – Днем победы!
***
Опять пришел Победы День! —
Слабее в теле ноет рана,
Бледнее под бровями тень,
Юнее стан у ветерана!
Он на парад бежит, спеша:
Горят на солнышке награды,
И выше крыш летит душа,
И дети, внуки очень рады!
Война ведь не была игрой…
Пусть вдаль уйдут болезни, беды,
Будь счастлив, наш родной герой,
Живи ты до ста лет Победы!

***
Тех грозных дней встает заря
В канун дня майского – Победы…
Сражались на войне не зря:
Вас помним мы, отцы и деды!
Не каждый до победных дней
Дошел. Иные ноют раны.
И до сих пор нет вас родней,
Родные наши ветераны!
В смертельном огневом бою
Иль над станком в бессонну ночку
Отчизну ты берег свою,
Как разом мать, жену и дочку.
Порой пусть скуден ваш обед,
Костюм залатан ваш порою,

Простите Мать-Россию, дед:
Она за все воздаст герою!
Спасибо! Родине помог —
Отвел ценою жизни беды.
С тобой навечно мир и Бог,
Как над рейхстагом – флаг Победы!

***
Тому, кто скажет так, не верьте:
«Шли, потому что был приказ».
Стояли в двух шагах от смерти
По воле сердца, и – не раз!
Не ждали Бога иль Мессию,
А взяли ружья и штыки

И защитили вы Россию,
Родные наши старики!
В день радостный, светлый —
В День вашей Победы —
Уйдут пусть из жизни
Болезни и беды!

***
Вы не молоды – уж седы,
Но – стройны еще, моложавы…
Дорогие мои деды —
Достояние всей державы!
На плечах ваших столько бед,
Лагерей и расстрелов главы,
Но несете и сто Побед
Вы в лучах золоченой славы!
Как на марше, сердца стучат,
Костыли и врачи – для виду…
Вас заменят полки внучат
И страну не дадут в обиду!
Будьте с нами. Везде и всегда
Всем пусть ваша горит Звезда!

***
Ветеранов обижают: в День Победы,
Пусть салюты и парады в вашу честь,
Вам дают бесплатно постные обеды —
Раз в году дают хоть что-нибудь поесть.
Ради корки ль хлеба битвы и сраженья,
Отдавая жизнь-здоровье, вы вели?..
Но в народе не избыть вам уваженья,

К вам тепло идет от матушки-земли!
Пусть вас меньше, вы худее и белее,
Брюки стерты, перекрашена изба…
Дай вам Бог побыть на сотом юбилее,
Ну, а после – это скажет как судьба!

***
Вы, ветераны, нынче деды —
В боях прошел ваш звездный час…
Поздравить с Днем Святой Победы
Позвольте, дорогие, вас!
Враг вас на части рвал снарядом,
Враг не жалел на вас свинец…
Спасибо, что еще вы рядом,
Защитник Родины, боец!
Мужчина! Дедушка! Отец!

***
Той весной ушли, казалось, беды,
И не предстоит на свете ран…
Ветераны наши! С Днем Победы!
С Днем Победы, юный ветеран!
Сед и сгорблен, может, ты.
Но все же,
Пусть по жизни путь прошел большой,
Очень многих молодых моложе
Боевой солдатскою душой!
Потому, наш мудрый, крепкий, милый,
Поздравляем с чудным майским днем,
Что черпаешь молодости силы,

Ветеран, всегда ты только в нем!

***
Хоть ты и молод, с Днем Победы
Тебя поздравлю я не вдруг:
За счастье погибали деды,
И защищал там друга друг!
Жизнь била в лица ураганом,
Но ты перечислять начни:
Отцы прошли седым Афганом,
А вы – дорогами Чечни.
И тоже были смерти, беды,
Но не прервалась Славы нить:
На поколенья – День Победы,
На части – Русь не разделить!

***
Отец! Ты пережил все беды,
Хоть ранен, опален огнем…
Тебя поздравить с Днем Победы
Мы рады, с самым светлым днем!
Ты не щадил здоровья, жизни,
Днепр, Вислу покорял, Десну,
Чтоб подарить родной Отчизне
Одну на все века весну!
Тебя мы об одном лишь просим:
Себя для внуков береги!
Еще – таких! – побольше весен,
И – как тогда! – вперед беги!

***
Рассказ, друг фронтовой, начни
Без сантиментов разных бабских,
Как выбивал ты из Чечни
Бандитов местных и арабских.
Как террорист и ваххабит,
Грозивший всей стране разбоем,
Был не один тобой убит! —
Ты доказал: мы много стоим!
Да и вот этим мирным днем,
Так поддержав твою беседу,
В горах погибших помянем,
Что к нам приблизили Победу!

***
Пережил бои и беды,
Все хлебнул и испытал…
Дед любимый, с Днем Победы!
Закален ты, как металл,
Защитил страну родную,
Ей служил немало лет,
И за то тебя люблю я,
Самый лучший в мире дед!
Без тебя бы как жила я?
Поздравляю, милый дед,
Мира и добра желаю,
Новых жизненных побед!

***

Бабушка! Ты в День Победы
Поздравленья принимай!
Воевали насмерть деды,
Чтоб приблизить светлый май.
Потрудились вы неплохо —
Вновь в глазах огонь горит…
Внуков новая эпоха
Вам «спасибо» говорит!
Пролетела мимо пуля,
И пришел Победы час.
С праздником тебя, бабуля!
Долго счастьем радуй нас!

***
Мама-теща! В День Победы
Что, родная, пожелать? —
Добрым словом побеждать,
Чтоб ушли печали, беды.
Небо чистым было чтоб
И не шли на смерть мужчины,
Не пересекли морщины
Без причины ясный лоб!
За уменье, знанье бой
Лишь вели сыны и внуки.
Я твои целую руки,
Мы гордимся все тобой:
Страну, семью свою не подвела —
Войну ту до Победы довела!

***

Ордена, медали есть,
Есть еще за труд награды…
С Днем Победы, добрый тесть,
Мы тебя поздравить рады!
Может, даже не служил
В ту войну и ранен не был,
Ты Победу заслужил,
Мирных леса, поля, неба!
…Ну, да что сидеть, трубя
О любви к отцу и к тестю?
Поздравляем мы тебя!
«Фронтовые» пьем – по двести!

***
Где слова восторга взять? —
С Днем Победы, милый зять!
Не был хоть на той войне,
Воин – с теми наравне,
Что в суровый страшный час
Защитили мир и нас!
Будет враг грозить любой —
За страну пойдешь ты в бой:
Новую – в дыму, в чаду, в огне —
Ты Победу принесешь стране!

***
Вы вынесли бои и боли.
От юных говорим сердец:
«Что учимся мы в вашей школе,
Спасибо, наш родной боец!»
Не пробовать на прочность каски

Нам, юным, после школы вновь!..
Мы дарим в день Победный, майский
Вам свою верную любовь!

С 1 сентября – Днём знаний!
***
Осени день первый, самый ранний —
Первые с дерев кружат листы…
Знают этот день все, как День знаний:
Снова в школу собирайся ты.
Лета телу не хватило, что ли,
И мозгам, чтоб отдохнуть сполна?
Нет, уже соскучились по школе —
Даже снилась в августе она!
Пусть учеба будет светлой, звездной
И удастся больше вам узнать,
Чтоб весной звенящей, жаркой, поздней
Вновь на «пять» любой экзамен сдать!

***
В первый день осенний ранний
Все, как будто, в первый раз:
Поздравления в День знаний —
Вновь друзья, подруги, класс!
Должен ты, школяр, учиться
После отдыха начать
Так, чтоб снова отличиться —
Лишь «отлично» получать!

***

Каникулы кончаются —
Дней отдыхали много…
Друзья опять встречаются
У школьного порога
Окрепшими, здоровыми —
Хвала лесным походам…
Со знаниями новыми!
И с Новым Школьным Годом!

***
День знаний – это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик, —
Главней всего сегодня это!

***

С Днем знаний, ученик!
Сегодня праздник твой:
Мир – ярок и велик —
Ты для себя открой!

***
Мама! Закончилось лето —
Время без бед и невзгод…
И означает все это,
Что наступил новый год
Для заполненья извилин
Мозгом, рассудком, умом!
Мама! С тобой мозг всесилен,
А без тебя – как дурдом.
Так обещай же мне, мама
(Да за ошибки – прости!),
К знаниям мощно, упрямо
Дочку свою привести!

Поздравления с профессиональными
праздниками

***
Поздравляем всех-всех-всех —
Самых лучших, хоть и разных
Всех друзей-подруг – коллег:

К нам пришел сегодня праздник!
Он нагрянул, не спросясь,
Прозвенел в душе спросонок
И бежит, резвясь, смеясь,
Словно маленький бесенок!
Так поднимем за него
Тост, а с ним – стакан граненый:
Ведь в году лишь раз всего
Праздник к нам приходит оный!
Чтоб праздник этот чаще отмечался,
И спирт в приборах тоже не кончался!

С Днем работников прокуратуры!
(Празднуется 12 января)
***
Поздравляем мы с Днем прокурора
На дороге стоящих бойцов:
Защитите вы нас от террора,
Восстановите имя отцов!
Вас боятся громила, катала,
Киллер меткий и юркий щипач,
И делец теневой капитала
Перед вами срывается в плач.
Дел вершите вы тонны и горы,
Ваши трассы – Камчатка и Рим…
Потому, господа прокуроры,
Мы спасибо вам всем говорим!

С Днем российской прессы!

(Празднуется 13 января)
***
У нас сегодня интересы —
Подняв бокалы, выйдя в свет,
Поздравить с Днем российской прессы
Всех из журналов и газет,
Кто редактирует и пишет
О VIP-персонах и о нас,
Кто так, как мы, живет и дышит
В страны родной неяркий час!
За журналистов непродажных
И за редакторов отважных
Провозглашаем – ясен, прост —
От всех читающих свой тост!

С Днем гражданской авиации!
(Празднуется 9 февраля)

***
За тебя сегодня пьем шампанское,
На весь свет тебя хвалить не лень:
Славься, авиация гражданская,
В этот жаркий яркий зимний день!
Крылья нас несут, и ночью, вечером,
Даже самым непогожим днем
Стюардессам, летчикам, диспетчерам
До небес мы здравницы поем.
Вам желаем новых быстрых «бортов» мы
И посадок строгое число,
В креслах чтоб сидели беззаботными
И за океаны нас несло!

С Днем защитника Отечества!
(Празднуется 23 февраля)
***
Мирное все человечество,
Деды и сыны, отцы,
С Днем защитника Отечества
Поздравляет вас, бойцы!
Сестры, дочери и матери,
Бабушки, готовя квас,
Стелют праздничные скатерти —
За столы сажают вас!
Славы Александра Невского
Вы достойны и Петра…
Нашу армию мы песнями
Будем славить до утра!

С Всемирным днем гражданской обороны!
(Празднуется 1 марта)
***
С Днем гражданской обороны
Вас, хорошие друзья!
Без гражданской обороны
В нашем мире жить нельзя!
В век успехов и открытий
Жить нельзя нам без чего?
Без запасов, без укрытий
И без бункеров ГО!
Вам желаем много света,
Звезд, улыбок и труда,
Но не пригодилось б это
Дело в жизни никогда!

С Всемирным днем писателя!

(Празднуется 3 марта)
***
В День писателя кому
Поздравления мы пишем? —
Славному творцу, ему:
Мы его словами дышим!
Пишет в прозе ли роман,
Стихотворную ль поэму,
В нас развеет он туман,
В нас внедрит он счастья тему.
И писателю народ
Пожелать готов задаром
Много новых строк и од
Да приличных гонораров!

С Всемирным метеорологическим днем!
(Празднуется 23 марта)
***
День метеоролога! Ура!
Кто другой сказал бы нам еще
То, что солнце греет горячо,
Или – шубу надевать пора?!
И за это любит вас народ,
Наши неприметные герои…
Хоть прогноз не сходится порою,
И выходит все наоборот.
Обещайте нам на много лет,
Что в душе и сердце будет лето.

Пожелаем вам тепла и света,
Счастья и здоровья вам в ответ!

С Международным днем театра!
(Празднуется 27 марта)
***
Опять мы на исходе марта,
В природы пробужденья час,
Друзей поздравить рады, вас
С Международным днем театра!
В сердца несете вы простор,
Сгораете в порывах страсти.
И весь спектакль мы в вашей власти,
Художник, режиссер, актер!
От Древних Греции и Рима
Жизнь вы несете, как игру…
Лет сотню на судьбы пиру
Прекрасны будьте вы без грима!

С Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!
(Празднуется в 3-е воскресенье марта)
***
В жилищно-коммунального работника
День, в этот милый всенародный праздник,
Мы славим маляра, сантехника и плотника,
Людей других незаменимых разных!
Мы мастеру всех дел слагаем оду,
С любимых и родных не сводим глаз:
Несете вы тепло и свет народу,
Чтоб делали мы, граждане, без вас?!
Вам платим добрым словом и деньгами.
И чистые дома, есть газ, вода…
Друзья! Вы оставайтесь вместе с нами
Здоровыми и мудрыми всегда!

С Днем работников бытового обслуживания населения!

(Празднуется в 3-е воскресенье марта)
***
Поздравляем вас с Днем быта,
Наш сапожник и портной!
Ваша помощь не забыта:
Кто в ремонтной мастерской
Клеит, чинит, режет, бреет,
Моет, гладит и стрижет —
Он нести добро умеет,
Он клиента бережет!
Вас благодарим за это
Счастье звонкого труда.
Вам желаем силы, света
И здоровья на года!

С Днем работников торговли!
(Празднуется в 3-е воскресенье марта)
***
В работников торговли день
Нам их хвалить совсем не лень,
Споем и оду!
Они, имея пусть «навар»,
Несут отличнейший товар
Всему народу.
Для нас у вас, любимых, всех
Вниманье, такт, улыбки, смех
И скидки тоже.
Так от конторы до дверей

Вы будьте вежливей, добрей,
Светлей, моложе!

С Днем космонавтики!
(Празднуется 12 апреля)
***
С Днем космонавтики, друзья!
Вы мчитесь в неземное небо,
Ведь жить без космоса нельзя,
Как без тепла, добра и хлеба.
Да, вы – разведчики высот —
От боли, риска не бежали,
И вас История внесет
Героями в свои скрижали!
А кто обслуживал полет,
В бюро, цехах его готовил,
То каждый на Земле поймет,
Тот тоже почестей достоин!
Так будьте молоды всегда,
Традиции отцов храните,
Чтоб ваша новая звезда

Всегда сияла вам в зените!

С Днем работников пожарной охраны!
(Празднуется 17 апреля)
***
Время отошло «ударника»,
Но нужда осталась в нем…
Поздравляем с Днем пожарника
Мастеров борьбы с огнем!
Если дым от дома стелется,
Быстро мчится экипаж,
Пена бьет струей, и лестница
На любой летит этаж.
Не дают герои мучаться
И за несколько минут
Жизнь людей и их имущество
От погибели спасут!
Всем родней, добрее, ближе вы,
Так живите лет до ста.
Пусть пореже будут вызовы
На «горячие» места!

С Днем геолога!
(Празднуется в 1-е воскресенье апреля)
***

С Днем геолога вас поздравляем —
Наших первопроходчиков всех!
И с открытой душою желаем,
Чтобы ждал вас огромный успех,
Чтоб прославились нефтью и газом,
Что нашли для людей и страны!
Ваше сердце горит нам алмазом,
Вы былинным героям равны!
Как на фронте – в тяжелой разведке
В тайге, тундре, в горах, на реке,
А семья ваша, малые детки
По полгода от вас вдалеке…
Жить не можете просто иначе,
Мечта ваша – уран и гранит.
Улыбается пусть вам удача
И надежда в дорогах хранит!

С Днем науки!
(Празднуется в 3-е воскресенье апреля)
***
Без нее – сплошные муки,
Все вокруг лишь слезы льют…
Поздравляем с Днем науки,
Дорогой ученый люд!
Лаборанты и доценты,
Доктора, профессора,
Академики, студенты,
Вам, наш генофонд, ура!
Открываете нам дали,
Что вперед и вверх ведут,
И дает страна медали

За великий тяжкий труд.
И в лучах любви и славы,
Не смыкая ночью век,
Новые впишите главы
Вы в наш двадцать первый век!

С Днем радио и связи!
(Празднуется 7 мая)
***
Нет больше Морзе вязи,
Но все ж в который раз
С Днем радио и связи
Мы поздравляем вас!
Нам новости несете,
К общению ключи
И в море вы спасете
Кого-нибудь в ночи.
И в вас мы ценим вот что —
Нужней на свете нет:
Вы радио и почта, TV и Интернет!
Держа надежды нити,

Вы через дождь и снег
Сердца соедините
В большой любви навек!

С Международным днем музеев!
(Празднуется 18 мая)
***
Скуку праздную развеяв,
Дом сей снова посетив,
Весь ваш дружный коллектив
Поздравляем с Днем музеев!
Незаметен, долог труд,
Только, как в седом граните,
Вы историю храните
Для потомков юных тут.
Юный школьник, старый дед
Вас благодарят за это
И желают счастья, света,
Радости на много лет!

С Российским днем библиотек!
(Празднуется 27 мая)
***
В Российский день библиотек
Мы поздравляем славных тех,

Кто нам дарует счастье
Иметь великий в жизни миг —
Бывать в газет, журналов, книг
Волшебной милой власти!
Стоят на стеллажах тома,
Учений полные ума,
Иронии и «чтива».
И их нам выдаете вы —
От Сахалина до Москвы —
С улыбкой и учтиво.
Желаем, чтоб в тиши труда
Вы были молоды всегда,
Дома имели, дачи.
И в жизни каждого из вас
Добра, любви огонь не гас.
Здоровья и удачи!

С Днем химика!
(Празднуется в последнее воскресенье мая)
***
С Днем химика поздравить рады,
Родные, дорогие, вас!
Как жить без краски и помады,
Труб, тканей, обуви сейчас?
Стоит за всем на белом свете
Ваш опыт, ум, ваш тонкий труд,
И Менделеева все дети
Уже два века гордо чтут.
Вы счастье и богатство наше,
Пример для экономик всех,
Ведь с вами мир юней и краше,

Быстрее в будущее бег!
Утилизируйте отходы,
Предпочитайте газ дровам…
Здоровья, бодрости на годы
Желаем, химики, мы вам!

С Днем эколога России!
(Празднуется 5 июня)
***
Путь к здоровью мира долог,
Но нуждаемся мы в нем…
С вашим праздником, эколог,
С самым чистым, светлым днем!
Чтобы зеленеть газонам,
На планете счастья жить,

Надо дорожить озоном,
А с этилом – не дружить!
Дымом не дышать, как прежде,
Не хотим мы нюхать газ…
И живет Земля в надежде
Лишь, экологи, на вас!
Будьте молоды, здоровы
И работайте легко,
Чтоб прекрасное коровы
Всем давали молоко!

С Днем работников морского и речного флота!
(Празднуется в 1-е воскресенье июля)
***

Бороздить вам охота
Моря, реки всех стран…
С Днем работников флота
Вас, матрос, капитан!
Океан пусть неистов
Или штиль, легкий бриз,
Вы везете туристов,
Уголь, фрукты и рис.
На речном такелаже
Или в дальнем пути
Веселее вас даже
На земле не найти!
Нет просоленным милям
Счета, рейсам, портам…
И семь футов под килем
Вновь желаем мы вам!

С Днем российской почты!
(Празднуется во 2-е воскресенье июля)
***
Точен и привычен час
И маршруты ваши.
С Днем российской почты вас,
Почтальоны наши!
В прошлом бег и суета.
И услуг есть гаммы:
Письма в ящике, счета,
Пуд цветной рекламы.
Быстр газет, журналов ход:
Номер, нам полезный,
Джип везет, и пароход,

И вагон железный.
В самолете без труда
К нам летит… И вот что —
Будьте счастливы всегда,
Почтальон и почта!

С Днем рыбака!
(Празднуется во 2-е воскресенье июля)
***
Вас, друзья, видно издалека —
Нет моложе, сильнее и краше.
Поздравляем вас с Днем рыбака,
Золотые добытчики наши!
Пищу нам достаете из вод:
Кто – крючком, кто на сейнере – тралом,
Консервирует банки завод,
И «хвостов» на прилавках навалом.
Пусть не близок морской ваш маршрут,
Знаем, как волна била, качала,
Но нелегкий мы ценим ваш труд.
Ждем любимых, родных у причала!
Вам желаем без выспренных слов
Не делить свое братство на части,
Чтоб всегда был отличным улов,
Да удачи, здоровья и счастья!

С Днем металлурга!
(Празднуется в 3-е воскресенье июля)

***
С Днем металлурга! Славим их —
Героев чугуна и стали,
Веселых, добрых, огневых…
Всем людям вы родными стали!
Итоги вашего труда —
Дома, дороги, трубы, банки,
Трубопроводы, провода,
Машины, корабли и танки.
В союзе трудовом всегда
Карьеры, шахты и заводы:
Идут к вам уголь и руда,
Газ, охлаждающие воды.
Мартен с конвертером кипят,
Блестят колеса, рельсы, балки,
И тысячи простых ребят
Вновь в школе мужества, закалки!
За вами – строят поезда,
Суда, столбы, станков немало.
Удачи светит пусть звезда
Вам, укротители металла!

С Днем железнодорожника!
(Празднуется в 1-е воскресенье августа)
***
С Днем железнодорожника!
По дальним и по местным
Дорогам мы надежно так
К родным и близким ездим!
Контейнеры, посылки мы

Шлем в Киев, Питер, Рим —
Признаниями пылкими
Мы вас благодарим.
Мостами да туннелями
Езжай и не скучай:
В дороге пели, ели мы
И пили вкусный чай.
Людьми не будем мелкими:
В любой тревожный час
Не будем больше стрелки мы
Переводить на вас!
Так будьте вечно милыми,
О счастье лишь трубя,
Чтоб отмеряли мили мы,
Вас славя и любя!

С Днем физкультурника!
(Празднуется во 2-ю субботу августа)
***
С Днем физкультурника! Ба,
Разве об этом забыли:
Сафин и Курникова
Тоже в любителях были!
Сальников, Яшин, Буре —
Оба, Шумахеры даже
Тренировались в селе
Или в Массандре на пляже.
Девушки и пацаны,
Нет, не стесняйтесь вы пота:
Мышцы качать для страны —
Это большая работа.

Так вот: в бассейн и на корт,
Бывшие рохли и плаксы, —
Даст физкультурникам спорт
Честь, ум, здоровье… И – баксы!

С Днем строителя!
(Празднуется во 2-е воскресенье августа)
***
Много праздников разных —
Песни, танцы и смех…
День строителя – праздник
Абсолютно для всех!
Кто возводит и строит
Дом, больницу, завод,
Очень многого стоит —
Нас к победам зовет!
Уважаемей нет их,
И за вас мы горой:

Маляр, столяр, сантехник,
Всяк – народный герой!
Города станут краше,
Зеленей, чем вчера:
Нынче зодчие наши,
Как и встарь, – мастера.
И желаем вам, чтобы
Через дружбы мосты
Ввысь росли небоскребы
Вашей славной мечты!

С Днем шахтера!
(Празднуется в последнее воскресенье августа)
***
С Днем шахтера! Славим вас,
Мастера угля большого!
Воркута, Кузбасс, Донбасс,
К вам мы мчим сердцами снова.
Как бы время ни текло,
Неизменно только это:
Вы несете нам тепло,
Не оставите без света!
Хоть непросто вам порой,
Жить не можете иначе:
Каждый наш горняк – герой,
Страстно верящий удаче.
Так пусть же, друг горняк, шахтер,
В душе твоей всегда горит костер
Любви и дружбы, счастья и добра,
А мы кричим тебе на всю страну «ура»!

С Всемирным днем красоты!
(Празднуется 9 сентября)
***
Неважно, какой расы ты,
Какой цвет волос и глаз:
С Всемирным днем красоты,
Мастера, поздравляем вас!
Творишь красоту лица,
Прическу, стиль, интерьер,
Фасон брюк иль форму кольца —
Ты наших тел инженер!
От бога тебе тот дар,
Ты сам воспитать ли смог,
Признаем мы – молод, стар:
Что ты есть для нас – сам бог!
Для нас не жалей красок ты,
Забудь про болезни, лень,
Для всех чтоб Днем красоты
Стал каждый грядущий день!

С Международным днем туризма!
(Празднуется 27 сентября)
***
Есть у агентств своя харизма:
Экскурсоводы, гиды, вас
Поздравить рады все сейчас
С Международным днем туризма!

Куда клиент не едет ваш?
Он мчит туда, куда пошлете,
На рикше, в танке, самолете,
Под воду, в джунгли и на пляж.
Плати, путевку получай
И будешь в Мельбурне, Париже,
В Нью-Йорке, Дели и поближе —
На Волге – пить цейлонский чай!
Желаем, дилеры, агенты,
Чтоб были классные клиенты
И чистые апартаменты,
За это – капали проценты,
И платой за добра моменты
Вам были как аплодисменты,
Так и лихие комплименты!
Спасибо! Вам за светлый труд —
Слов о любви и дружбе пруд!

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
(Празднуется в 1-е воскресенье сентября)
***
С вашим славным днем, друзья,
Те, что дружат с нефтью, газом!
Жить без топлива нельзя.
Вы же нам даете разом
Для домов тепло и свет,
Для машин – бензин с соляркой,
Любим потому в ответ
Вас любовью самой яркой!
И сырье даете вы
На большие химзаводы,

От Камчатки до Москвы
Вам поем сегодня оды.
С вами встали города,
Зеленеют ели, ивы…
Будьте счастливы всегда,
И здоровы, и красивы!

С Днем работников леса!
(Празднуется в 3-е воскресенье сентября)
***
Вас не балует пресса
Иль ругает порой…
С Днем работников леса,
Каждый леса герой!
Лес вы валите в пуще:
Дома, мебель – краса,
А за вами все гуще —
Молодые леса.
Потому-то сегодня
Славим, словно отцов,
Лесников с егерями
И бумаги творцов!
Вышли вы из былины,
Ветров хвойной волны…
Судьбы пусть будут длинны,
Светлым счастьем полны!

С Международным днем музыки!

(Празднуется 1 октября)
***
Мы громко поздравляем вас —
Со стилем старым или модным
Играет кто хип-хоп иль джаз!
Не «заряжаете» нам в уши
Пустой и дилетантский хлам,
А обнажаете вы души,
Сердца вы радуете нам.
Сверкнете скрипкой ли, вокалом,
Сыграет ли рояль, гобой,
И забывают все о малом,
Сроднясь с великою судьбой,
Чтоб зазвучали в человеке
Симфоний звонкие листы…
Друзья, так будьте же вовеки
Здоровы, счастливы, чисты!

С Всемирным днем архитектуры!
(Празднуется 4 октября)
***
Кто дарит очаги культуры —
Мосты и здания, дворцы?..
С Всемирным днем архитектуры
Мы поздравляем вас, творцы!
Из материалов новой гаммы,
Достиг что мировой прогресс,
Вы проектируете храмы,
Жилье, театры, АЗС.
От жизни отказавшись прежней,
Убого жили где, увы,
Вы столько возвели коттеджей
От Колымы и до Москвы!
Взметнули в небо небоскребы
Среди непаханых полей,
Гордились зодчими мы чтобы,
Людьми и всей страной своей.
Пусть будут новые хоромы
Светлы, легки и хороши!
А вы – талантливы, здоровы,
Вот пожеланье от души!

С Днем учителя!
(Празднуется 5 октября)
***
В День учителя чувства наши
Благодарностью к вам полны:
Педагоги, вас нету краше,
Вы умны, веселы, стройны!
Ваши знания нам – плацдармом,
Мы вернули б учебы час…
Хоть учили почти задаром
Молодых, непутевых нас!
Но нам вы в жизнь путевку дали,
Люб любой нам предмет теперь,
И уже нам открыты дали:
Отворяем призванья дверь.
Вы теперь малышей учите,
Не забыв тот далекий класс…
Но и через года учтите —

Любим, ценим прекрасных вас!

С Днем таможенника!
(Празднуется 25 октября)
***
С Днем таможенника вас —
С вами на замке граница!
Мимо ваших строгих глаз
Даже мошка не промчится.
Экономику страны
От Амура и до Вятки
Бережете. Ей верны.
Даже не берете взятки.
Миллионами рубли
«Выдаете» для бюджета,
И народ в своей любви
Признается вам за это!
Дома, в поле, на мосту
Будьте счастливы, любимы,
Чтоб без пошлин на посту
Не прошел груз «левый» мимо!

С Днем инженера-механика!
(Празднуется 29 октября)
***

С инженера-механика Днем
Вас поздравить мы очень рады!
Не у всех пусть сверкают огнем
На груди ордена, награды,
Всюду виден ваш дерзкий труд,
Ведь машины нам радость дарят:
Пилят, режут, строгают, трут,
Сверлят, косят, стирают, варят.
Ваша мысль умна и тонка,
С вами легче жить, веселее —
Вы у кульмана, у станка,
У компьютерного дисплея!
Хлеб с икрою пусть будет у вас,
И секрета мы в том не откроем:
Золотые ум, руки и глаз!
Слава Родины нашей героям!

С Днем работников автомобильного транспорта!
(Празднуется в последнее воскресенье октября)
***
С Днем работников автотранспорта,
Господа, поздравляем вас!
Вам машинами править нравится,
Руль крутить и давить на газ:
На прицепе, в салоне, кузове
И в автобусе каждый час
По планете везете грузы вы,
По делам вы везете нас.
Ремонтируете и моете
Да рискуете вы порой.
Для страны очень много стоите;

Каждый – мастер или герой!
Ну, так будьте всегда здоровыми,
Ясен, зорок пусть будет глаз,
И дорогами суперновыми
Пусть колеса мчат к солнцу вас!

С Днем машиностроителя!
(Празднуется в последнее воскресенье октября)
***
С Днем машиностроителя —
Индустрии «родителя»,
Властелина сверла и тисков!
От великого сборщика
До простого уборщика —
Всем вам слава во веки веков!
Вы станки выпускаете,
Корабли вы спускаете:
Инструменты жгут, режут и трут.
Нужен каждой и каждому

Ваш веселый и радужный,
Благородный и праведный труд.
И желаем вам много мы:
Чтоб большими дорогами
Шли изделия ваши в народ,
Чтобы были здоровыми
И машинами новыми
Вновь прогресс продвигали вперед!

С Днем милиции!
(Празднуется 10 ноября)
***
Видим радостные лица и
В праздник вам несем гостинцы.
Поздравляем с Днем милиции
Вас, народные любимцы!
Славить вас – нам в удовольствие,

Мы ведь новым встречам рады:
Бережете вы спокойствие,
Вам за то – чины, награды,
Ценные подарки, звания.
Любит время умных, сильных.
Не уйдет от наказания
Вор, угонщик и насильник.
Нет пощады террористам, и
Пусть «братки» сидят по «зонам»!
Мы вас радуем артистами —
Аллой, Децлом и Кобзоном.
Будьте же здоровы, молоды
И умны, сильнее втройне,
Чтоб порядок был и в городе,
И в деревне, и в стране!

С Всемирным днем телевидения!
(Празднуется 27 ноября)
***
Всемирный телевидения день!
И нам с ним поздравлять опять не лень

В волшебный заэкранный мир зовущих
Артистов, операторов, ведущих,
Редакторов и менеджеров – все же
Они программы составляют тоже,
Продюсеров – достали люди оны
Своим каналам баксов миллионы!
С утра до ночи нам так хорошо у
Экранов – игры, сериалы, шоу.
Корреспонденты в мире мчат повсюду…
Кричит малыш: «И я таким же буду!»
Вы нам миры открыли, страны, дали,
И звания и премии, медали
Не зря, друзья, вам в праздники вручают, —
Народ в вас,
Президент души не чают.
Так будьте вы на оптимизма волны
Настроены, любовью, счастьем полны,
Здоровы, чтоб в программы день и час
Увидел вновь народ с улыбкой вас!

С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
(Празднуется в 3-е воскресенье ноября)

***
Ваши лица и руки красивы,
Ваша жизнь хороша, весела.
Поздравляем работников нивы,
Всех людей из родного села!
Великаны, творцы урожая,
Мясо, птицу даете вы всем.
Голод кончился, не угрожает —
Нет в стране больше с пищей проблем.
У земли появился хозяин,
И она отплатила сполна —
Мир количеством вновь удивляем
Мяса, сала, яиц и зерна!
А по маслу и рису, консервам
Впереди – их не съесть и за век…
Будь, как был и как есть, всегда первым,
Друг, крестьянин, родной человек!

С Днем работников органов безопасности РФ!
(Празднуется 20 декабря)

***
Где лодки, бункеры, ракеты,
Враги не знают, не должны.
Вы охраняете секреты
Могущества родной страны!
В ваш праздник вас мы поздравляем
И, хоть не видим ваших глаз,
С любовью в сердце заявляем:
Уже не можем жить без вас!
Имен немало на граните.
(А больше – тех, что знать нельзя…)
Вы наш покой и сон храните,
Родные, сильные друзья.
Так будьте начеку всегда вы,
Как ваши деды и отцы.
Вам не избыть народной славы,
Большие Родины бойцы!

С Днем спасателя!
(Празднуется 27 декабря)
***
С Днем спасателя вас,
Дорогие герои!
Коль в стране страшный час
Вдруг случится порою,
Вы поможете ей,
Как не смогут и боги,
И спасете людей,
И дома, и дороги.
Служба ваша сильна
И опасна. Стихи – ей:

Ведь вступает она
В схватку с дикой стихией!
От Москвы до Тувы
День за днем, год за годом
Будьте счастливы вы
И любимы народом!

С Днем энергетика!
(Празднуется в 3-е воскресенье декабря)
***
В День энергетика поздравим
Тех, кто дает тепло и свет!
В стихотворении прославим:
Нужнее вас на свете нет.
Мы в мире, времени жестоком
Живем… Но посреди зимы
С горячею водою, с током
В домах, цехах, конторах мы.
Аудиториям, палатам,
В любые офис, зал и класс
Дают энергию вам атом,
Нефть, древесина, уголь, газ!
Не знайте радостям числа вы,
Цветите телом и душой.
Достойны будьте нашей славы,
Друзья любимые, большой!

