Две пятерки в юбилее!
Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны.
Уважаем знанья мы.
В жизни все у Вас на "пять".
Можем даже доказать:
За старанье и уменье ставим "пять".
За спокойствие, терпенье - тоже "пять".
За заботу и вниманье,
Дружбу, помощь, состраданье
Тоже ставим только "пять".
Даже целых "двадцать пять"!
За детей и за внучат,
И за дом, где мир да лад, -
Вам еще пятерок ряд.
В сумме будет пятьдесят.
И еще пятерка Вам,
Что бодра не по годам.
И желаем Вам и впредь
Не стареть, а молодеть.
Ряд пятерок умножать
Да в достатке поживать
Без унынья и проблем,
Нужной быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем!
Станет жизнь еще светлее! 
Две  пятерки встали рядом
Получился юбилей.
Но печалиться не надо
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный День Рожденья
Шлю свое я поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
И на все, бы вас хватило
Желаю доброго здоровья
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаю много сил, удачи.
Желаю сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!! 
Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе.
Лишь от того, как их подать…
Сложи их — будет только десять
И детство видится опять…
Еще нельзя все в жизни взвесить.
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их — будет двадцать пять
Еще неведомы болезни.
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять — 
Умеешь взвешивать и спорить.
Не многих хочется обнять.
Но знаешь жизнь и можешь строить,
И перестраивать опять.

Поздравление женщине: 
Переставь хоть так, хоть этак 
Будет только цифра пять! 
Хорошо на белом свете 
Лет своих не замечать! 
Мы желаем много новых 
Увлечений отыскать. 
Силы жизненной готова 
Вам природа много дать. 
Посадите привезенный 
Из далеких стран жасмин. 
Оставайтесь в жизнь влюбленной! 
Вы всегда нужны другим. 

В юбилей свой стала важной дамой. 
Ты, спешившая на помощь в трудный час. 
Обретала мудрость ты с годами, 
Делая добрее в жизни нас. 
И от этой нежности сердечной 
Становилось на душе светлей. 
Так не часто встретишь человечней 
Среди занятых собой людей. 
В океан под названием Вечность 
Убегают наши года. 
Эликсир долголетья - сердечность, 
Людям он помогает всегда. 


Поздравление мужчине: 
Сегодня юбилей у Вас, 
Пятерки: пять да пять. 
И есть желание у нас 
Вас громко поздравлять. 
Звучат фанфары в Вашу честь, 
Играют трубы туш! 
Ролей по жизни нам не счесть, 
Вы - друг, отец и муж. 
Вы нам - коллега дорогой, 
А маме - лучший сын, 
Ко всем вы с трепетной душой, 
Для всех - незаменим. 
Еще сегодня - юбиляр! 
И мы сказать хотим: 
Такой ценнейший экземпляр 
Нам всем необходим. 
Ведь Вами коллектив богат, 
И хочется надеяться, 
Что в шестьдесят и в семьдесят 
Ничто в Вас не изменится. 
Душа останется при Вас, 
А это Ваш багаж и клад. 
И нет тенденций, чтоб угас 
Ваш разум, мощен и богат. 
И с оптимизмом вдаль глядим, 
Покуда среди нас 
Есть человек, не господин, 
Но нет прекрасней Вас!
***
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит
И Вас ничуть не старит он:
Ведь 55 для Вас еще не осень,
А только бархатный сезон. 
Все вместе в день рожденья твой 
Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха 
И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда. 
***
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!
***
Пусть день твой будет солнечным, прекрасным. 
И розами твой будет устлан путь. 
И каждый вечер- звёздным, чистым, ясным. 
{Имя}, всегда счастливой будь!!! 
***
Пусть в этот день весенний лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
***
От всей души, с большим волненьем, 
В котором, слов не находя, 
Мы поздравляем с Днем рожденья, 
Чудесным праздником тебя! 
Желаем много, много счастья, 
Хорошей и большой любви, 
Пусть обойдут тебя ненастья 
В далеком жизненном пути. 
Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов, 
И пусть всегда опорой будут 
Надежда, Вера и Любовь. 
Желаю тебе я 
В твой день рождения 
Здоровья, успехов, 
Удач и везенья, 
Лёгких дорог, 
Возвращений счастливых, 
Мой самый желанный 
И самый красивый! 

***
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней!
***
Пусть счастье спутником твоим 
Останется на век 
И будет рядом навсегда 
Любимый человек! 
***
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось, 
Чтоб долго, легко и красиво жилось, 
Пусть жизнь твоя будет красива, светла, 
А мы, никогда не разлюбим тебя! 
***
И нет прекраснее отметить день рожденья 
Шампанским, что кипит в руках от нетерпенья. 
Здоровым будь, веселым, добрым малым! 
Прошу всех поддержать наполненным бокалом.
***
Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной и самой красивой 
Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра! 
***
Вот и тебе на пенсию пора,
Но с этим очень трудно согласиться:
Была ты юной ведь еще вчера,
Да и сейчас тебе на вид за тридцать
Все есть в тебе: и ум, и красота, 
Характера, достоинства в достатке,
Насмешливости милая черта... 
Будь молодою на любом десятке! 
***
Покуда среди нас
Есть человек, не господин,
Но нет прекрасней Вас! 
***
Сегодня торт с пятерками разрежь 
И подними торжественный бокал: 
Мы не торопим пенсионный свой рубеж, 
Но, не спросясь, он сам нас отыскал. 
Тебе сегодня, вобщем-то, немало, 
Но юбилей твой, право, не предел: 
И это платье так тебе пристало, 
И голос твой звенит как и звенел. 
И пусть проходят месяцы и годы, 
Ты не грусти о прошлом, о былом. 
Живи под мирным, чистым небосводом! 
Пусть будет полной чашею твой дом! 
Пусть годы и дни пролетают,
А Вы все красивей, нежней.
Вы глянете вслед журавлиной их стае -
На сердце лишь станет светлей.
Себя узнаете в словах и движеньях,
В улыбках своих дочерей,
И пусть только светлые воспоминанщ 
Оставит Вам Ваш юбилей!
***
Всего две цифры пять и пять.
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе.
Лишь от того, как их подать…
Сложи их — будет только десять
И детство видится опять…
Еще нельзя все в жизни взвесить.
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их — будет двадцать пять
Еще неведомы болезни.
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять — 
Умеешь взвешивать и спорить.
Не многих хочется обнять.
Но знаешь жизнь и можешь строить,
И перестраивать опять. 


