                                60 ЛЕТ 
1.
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!!! 

2.
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят..
И не успеешь оглянуться
Как прожито уж - 60.
Примите наши поздравленья
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет.
3.
МУЖЧИНЕ - 60 ЛЕТ 
Вам сегодня шестьдесят! 
А не скажешь так на взгляд: 
Бодр и свеж, и всех модней - 
И такой вдруг юбилей! 
Поздравляем от души! 
Будьте вечно хороши, 
Лучше всех в делах и песне, 
С Вами дышится нам легче. 
С Вами хочется трудиться, 
Петь, смеяться, веселиться, 
С Вами хочется мечтать 
И часов не замечать. 
Счастье Вы с собой несете 
Хоть в гулянье, хоть в работе. 
Есть в Вас Божья искра, 
Достается всем тепла, 
Света, доброго веселья. 
Поздравляем с днем рожденья! 
Свет гасите, торт несите! 
Шестьдесят свечей зажгите! 


4.
ЖЕНЩИНЕ - 60 ЛЕТ 
Сегодня в день рожденья, 
В свой славный юбилей 
Примите поздравленья 
От всех коллег-друзей. 
Двенадцать раз уже по пять! 
Как всем нам хочется обнять, 
Поздравить с днем рождения 
И пожелать терпения! 
В нелегкой жизни свой закон: 
Кто терпелив - не побежден! 
дней! 

5.
КОЛЛЕГЕ - 60 ЛЕТ пожелания на юбилей
В коллективе праздник славный - 
Человек наш самый главный 
Отмечает юбилей! 
Шестьдесят промчалось вёсен, 
Наступила в жизни осень 
С благодатностью своей. 
Опыт в жизни наработан 
И налажен по субботам 
Развлекательный досуг. 
Пусть Вам радостно живется, 
Счастье в радости куется, 
Осень будет золотой! 
Мы желаем в день рожденья 
И здоровья, и: везенья - 
Всего, что хочется самой! 

6.
60 – немало, 60 – немного, 
В 60 открыта к мудрости дорога. 
Не беда, что мелькают годa 
И волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют! 
Так пускай же и в эти годы, 
Пока есть еще «порох» и прыть, 
В Вас горит огонек задора, 
Продолжающий людям светить! 

7.
Прекрасный возраст 60 
его прожить не так то просто 
в кругу семьи в кругу друзей 
желаем встретить 90. 
живи родной наш долго-долго 
и не считай свои года, пусть 
радость счастья и здоровья 
тебе сопутствуют всегда. 
Как много есть прекрасных дат 
Для тех, кто в жизнь влюблен! 
Еще не осень шестьдесят, 
А бархатный сезон! 

8.
Шестьдесят не мало, 
Шестьдесят не много, 
Шестьдесят открыта к мудрости дорога, 
Не беда, что мелькают года, 
И волосы от времени седеют, 
Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют! 
Света, добра, веселья, 
Поздравляем с днем рожденья! 
Свет гасите, торт несите, 
Шестьдесят свечей зажгите! 

9.
Достоинств много у тебя: 
Жена прекрасная, семья. 
Почти уж выполнил заветы 
И дом построил рядом где-то, 
В саду деревья посадил, 
Вот только сына не родил. 
Но 60 пока что в моде, 
И мы котируемся вроде! 

10.

Пусть шестьдесят тебе сегодня или сорок, 
Ты в возрасте любом нам мил и дорог. 
Твой темперамент южный и задор 
Мы вспоминаем часто до сих пор! 
Важна не дата в жизни, важен рок 
И волноваться в общем нет причины, 
Да разве существует некий срок 
В истории галантного мужчины?! 
Всегда с иголочки одет, 
Вздыхают женщины державы, 
Поглядывая томно вслед! 
Но предприимчив шеф всегда, 
Теперь и в юные года. 
Он обеспечил верный тыл 
Супругой верной навсегда! 

11.
Жизнь и энергия кипят, 
Болезней нету и в помине, 
Ну разве скажешь, что в мужчине, 
Вот в этом целых шестьдесят! 

12.
60 – не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Только если не стареть душой. 
Счастья вам полную чашу 
За труд и отзывчивость вашу.
13.
Годы проходят, денечки летят,
Не успел оглянуться – уже 60.
О том, что прошло, ты не жалей,
На ноги поставил своих ты детей.
В маленьких внуках опять повторится
Жизни твоей небольшая частица.
Мы все твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет все тебе наградой –
Здоровье, счастье и любовь.
Храни тебя господь от горьких бед.
Прекрасная душа, лучистые глаза
Пусть согревают нас всегда.
Так живи же, душой не старея,
Наш близкий, родной человек!
За то, что есть на свете ты,
Поклон наш низкий и цветы.


