70 ЛЕТ

1.
Папочка, прими от нас, детей, 
Поздравленья в славный юбилей. 
Семьдесят -- для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог 
Радовать присутствием своим. 
Знаешь ведь, как дорог нам, любим. 
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой -- ты им всегда богат, 
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья 
Радости желаем и добра, 
Чтобы жизнь нескучная была, 
Чтобы хворь не мучила тебя. 
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье, 
Как сегодня, в славный день рожденья! 

2.
70 – не праздник старости. 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу.

3.
Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо. 
Пусть эти годы вас не устрашат, 
Они богатство ваше и награда. 
И не беда, что волос поседел, 
Душа, как прежде, молодой осталась! 
А 70 – не осень, не предел, 
То ваша зрелость, мудрость, не предел, 
То опыт, радость, но еще не старость. 

4.
От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья, 
С 70-летием Тебя. 
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай 
И еще много лет
Дни рожденья встречай. 

5.
70 – не так уж много! 
Ведь еще Вам жить и жить. 
Впереди еще дорога 
Очень длинная лежит!
Вы доброй и нежною быть не устали. 
Остались красивой и в 70 лет.
 Всего Вы достигли, детей воспитали,
 И мы Вам желаем дальнейших побед! 

6.
Пусть этот день красивым будет, ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда.
Пусть будут праздничные речи, 
Пожеланья от друзей. 
Возраст твой — еще не вечер, 
Но заметный юбилей. 

7.
Сегодня день особенный у Вас, 
Вам –  70, но их скрывать не надо. 
Пусть эти годы вас не устрашат, 
Они богатство ваше и награда. 
И не беда, что волос поседел, 
Душа, как прежде, молодой осталась! 
А 70 – не осень, не предел, 
То ваша зрелость, мудрость, не предел, 
То опыт, радость, но еще не старость. 

8.
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!!!

9.
Вы доброй и нежной быть не устали, 
Остались красивой и в 70 лет, 
Всего Вы достигли, детей воспитали, 
И мы Вам желаем дальнейших побед. 
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета, 
И осень согреет надежней, чем лето!

10.
Желаем благ и многие Вам лета, 
Чтоб становясь светлей, мудрей, добрей, 
Вам много лет встречать еще рассветы 
И ждать гостей на новый юбилей.




