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Золотая свадьба
50 лет
1.
Птица счастья принесла 
В дом ваш весть благую, 
Что справлять уже пора 
Свадьбу золотую.
Полстолетия прошли 
Вы по жизни рядом, 
Но остались вы верны 
Чувствам, как наградам:
Ваш огонь любви не гас 
Даже и в несчастье, 
Потому в семье у вас 
Поселилось счастье.
Вам порой любовь могла, 
Заменить вкус хлеба –
И от голода спасла, 
Словно он и не был.
Придавала больше сил  
Пережить невзгоды. 
И очаг семьи не стыл 
И в лихие годы.
На пути большой любви –
Значимая веха.
К свадьбе золотой пришли, 
Прошагав полвека.

2.
Хрустальные бокалы пусть звенят,
Напоминая свадебную песню
Пускай они о главном говорят,
О тех годах, что прожили вы вместе!
И дай Вам Бог не знать коварных бед,
Да внуков нянчить, правнуков дождаться
Любовь вам, дорогие, да совет!
И лучшей парой гордо называться.
Всё на двоих: заботы и дела
Ведь вы – семья – а это точно значит,
Что на двоих судьба у вас одна
Так пожелаем счастья и удачи!
А 30 лет – пусть в радость будут вам,
"Спасибо за заботу" – дружно скажем,
За то, что вы жизнь посвятили нам
Поклон вам до земли, родные наши!!!


3.
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

4.
Берегите друг друга,
Добротой согревайте,
Берегите друг друга,
Обижать не давайте,
Берегите друг друга,
Суету позабудьте,
И в минуту досуга
Со своими детьми рядом будьте.

5.
Милые, хорошие, родные,
У Вас сегодня юбилей.
Жизнь, как будто речка золотая –
Год за годом уплывает в ней.
Вы о днях прошедших не печальтесь,
Улыбнитесь, слезинку сотря.
Милые, и дальше вы не старьтесь
И поклон примите до земли.
За любовь, за ласку и заботу
Хотим мы вас благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Чтоб вам, родные, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, тепла,
Чтоб в жизни не было несчастья,
Чтоб с нами были вы всегда.

6.
Мудрость и любовь – святая сила –
Ваш союз немало лет хранила.
Полвека – это ли не срок!
Но не вянет ваших чувств цветок!
Пусть, как прежде, в доме правит радость.
Счастье, лад – за верность вам награда!
Пусть любви прекрасной добрый свет
Озаряет путь ваш сотню лет!

7.
Все годы для нас вы жили.
Да видно судьба уж такая,
Иначе прожить не смогли.
Спасибо, родные, за то, что растили,
За то, что взамен ничего не просили.
И радость, и горе деля пополам.
Желали во всём лучшей доли вы нам.
Для вас, дорогие, мы просим у Бога,
Чтоб длинной была вашей жизни дорога.
А также желаем ни боли, ни горя,
Покрепче здоровья и радости море.
Всегда берегите их, ангелы-хранители.
Поклон наш примите, милые родители.

8.
Мудрость и любовь – святая сила –
Ваш союз немало лет хранила.
Пол века – это ли не срок!
Но не вянет ваших чувств цветок!
Пусть, как прежде, в доме правит радость.
Счастье, лад – за верность вам награда!
Пусть любви прекрасной добрый свет
Озаряет путь ваш сотню лет!

9.
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день Вашей свадьбы золотой
Желаем Вам любви и мира,
Души навечно молодой!

Розовая Свадьба
10 лет
10.
Рядышком десяток добрых лет, 
А в глазах все тот же нежный свет, 
И теплом наполнены сердца, 
Словно не коснулись их года.
Не было как будто глупых ссор ... 
Были, но не гас от них костер 
Милого, родного очага — 
И семья по-прежнему крепка.

Мы вам дарим розовый букет 
В честь прожитых вместе славных лет. 
Свежесть ваших чувств, как свежесть роз, 
Пусть волнует до счастливых слез.


Серебряная свадьба
25 лет
11.
На пути совместном –
Значимая веха. 
Вы прожили вместе 
Ровно четверть века!
И пришла к вам свадьба 
В блеске серебра. 
Дом хоть не усадьба, 
Но гостей в нем - тьма!
Двадцать пять уж лет 
Вместе прошагали. 
Радостей и бед 
Много повидали.
А друзья всегда 
Рядом были с вами 
И за столь лет 
Как родные стали.

12.
Серебром блестит 
В четверть века дата. 
Музыкой звучит, 
Радостью богата.
Поздравляем вас 
С этим юбилеем! 
Вы средь нас сейчас 
В самом апогее
Славы и любви, 
Радуя собой. 
Вам еще идти 
К свадьбе золотой.
Пожелаем много 
Счастья на пути. 
Пусть светла дорога 
Будет впереди!


Жемчужная свадьба
30 лет
13.
Тридцать лет - вполне солидный срок, 
Чтобы знать друг друга назубок, 
Вдоль и поперек, наискосок:
Каждый жест понятен, вздох, намек.
Жизни разные сплелись одной судьбой. 
Мир чужой с годами стал родной. 
Тридцать лет под крышей жить одной, 
Поровну делить все меж собой.
Нет загадок больше, тайны нет! 
Но хоть миновало тридцать лет, 
А в глазах мерцает тот же свет, 
Как от моря теплого привет.
И в подарок — жемчуга морей 
В ваш жемчужный славный юбилей 
Будут вам особенно милей 
Символичной хрупкостью своей.
Так семья мягка на вид, хрупка, 
Но жемчужной твердостью крепка. 
Словно жемчуг, поднятый со дна, 
Нежностью нас радует она.

Золотая свадьба
14.
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю - здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью. 

15.
Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей! 

16.
Подходит свадьба золотая.
И, годы, бережно листая,
Вы вспоминаете, что было,
Что озаряло и влекло.
И вас нисколько не смущает
Снег седины и внуков стая.
И чувство прежнее ласкает,
И снова на душе светло.
Храни вас Бог!
Храни, лелея.
И та далекая аллея,
И юность, что еще милее
Через минувшие года.
Пусть будут песней
И отрадой,
И самой лучшею наградой,
В которой вашей жизни правда
Да будет вечно молода! 

17.

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей –
Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь - пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.

18.

В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают –
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и в горе –
Всегда вы были рядом!
Так смело в даль шагая
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!

19.
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе - только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.

20.
Вы полвека вместе кочевали 
По дорогам жизненным крутым,
 Все делили: радость и печали,
Зной и стружу, боль и весен дым
 Пусть на все оставшиеся годы 
Будет теплым ваш уютный дом.
 Счастья вам, 
Любви высоких всходов,
 Долгой жизни, 
Солнечной во всем!


Серебрянная свадьба 25 лет, поздравления на годовщину свадьбы

21.
Когда виски посеребрила седина,
Любовь особая бывает нам дана;
В ней больше нежности, чем в давние года,
Когда она слепа и молода.
Все в жизни было, ведь прошло уж 25,
Но свадьбу вы справляете опять.
Ее серебряною люди все зовут –
Ведь серебром блестит совместный путь.
Здоровья, радости, удачи, счастья свет,
Желаем оставаться молодыми много лет.

22.
Вы друг друга берегите,
 Уважайте и любите, 
Будут пусть сильней и краше 
С каждым годом чувства ваши. 
Пусть тепла и много света, 
Счастья, радости, привета 
Будет много в месте том, 
Что зовется просто – дом! 
Серебряная вновь не повторится, 
Желаем вам дожить до золотой, 
Пускай в сердцах навеки сохранится 
Волшебный луч от жизни молодой! 

23.
На висках серебро, 
На судьбе - серебро. 
Пусть ваш дом не покинут 
Любовь и добро, 
Пусть оставшихся лет
 Нескончаемый свет 
Будет прежней надеждой 
И дружбой согрет.
 Пусть вас любят везде, 
Пусть вас ценят всегда, 
И не гаснет над вами 
Живая звезда, 
Под которой вы вместе 
Так много прошли 
По нелегким, но памятным 
Тропам земли. 


Жемчужная свадьба 30 лет, поздравления на годовщину свадьбы
24.
Жемчуга на нежной шее, 
Жемчуг жизненного круга... 
У судьбы когда-то в лотерею 
Выиграли вы друг друга.
Сердце вы отдали детям, 
Внукам много добрых песен пели 
Нет счастливей вас на свете – 
Отдавая – богатели! 
Зрелых лет метель иль вьюга
Не остудит вашу кровь!
Это общая заслуга –
Сохранили вы любовь! 

25.
Тридцатилетний юбилей –
Как здорово, как мило.
У вас уже полно детей
И чувства сохранились.
Вы очень нежная чета,
Ваш дом, как светлый остров.
Проведена сейчас черта
Меж будущим и прошлым.
Оставьте за чертой печаль,
Тревоги и сомнения,
Смотрите вдаль, смотрите вдаль
Любовных приключений.

26.
И серебряный срок пролетел, 
И уже повзрослели внучата, 
Но зовет в свой прекрасный предел 
Та любовь, что возникла когда-то. 
Но она, возмужав и пройдя 
Тридцать лет по дорогам бескрайним, 
Чистой радостью нового дня 
Озаряет ваш дом не случайно. 
Пусть ее не кончается путь,
 И надежды, всегда молодые,
 Никогда не спешат отдохнуть 
И сияют для вас, как впервые. 

50 лет – золотая свадьба

Прошло уже полсотни лет
С тех пор, как вам кричали «горько»…
И нежных чувств прекрасный свет
Не растеряли вы нисколько!
Пусть будут золотом сиять
Года, что вы прошли в согласии,
А мы хотим вам пожелать
Большой любви, большого счастья!

* * *
Все эти годы делили вы радости,
Делили невзгоды.
Бывало и трудно,
По-всякому жили.
Страдали, любили, детей вы растили.
Живите и дальше одною судьбою,
Гордитесь собой и своей сединою,
В здоровье и счастье,
Не веря разлукам,
Живите на радость
И детям и внукам.

40 лет совместной жизни (рубиновая свадьба)
1.
Сорок - славный юбилей,
Ты рубинов не жалей:
Вставь рубин в кольцо любимой,
Чарку полную налей.
Hа рубиновых сережках
Пусть сияют огоньки,
И луна глядит в окошко,
Как в далекие деньки,
Hи о чем не беспокоясь,
И даруя прежний свет.
Пусть любовь диктует повесть
Ваших новых верных лет.


2.
Все, что пройдено и пережито,
Пусть зачислится, как аванс.
Вам же многие, многие лета
Пожелаем еще не раз.
Эта свадьба зовется рубиновой –
Мы дождаться хотим золотой!
Так живите, чтоб вам завидовали,
Чтоб всегда был уютным ваш дом!


3.
Рубиновые сорок
И внуки за столом,
А сердцу так же дорог
Родной и милый дом.
А чувства, как и прежде.
Волнуют и томят,
И светится надеждой
Непотускневший взгляд.
Да не уйдет, да будет
Любовь и впредь жива.
Когда прекрасны люди,
Она во всем права. 


4.
Годы вехи по свету раскинули,
Но любовь не угасла у вас.
Поздравляем со свадьбой рубиновой.
В этот славный торжественный час.
Поздравляем и искренне веруем,
Что и впредь по дорогам любви
Вы пойдете светло и уверенно,
Вешним чувством хранимы своим. 



5.
И грустно, и сладко:
Четыре десятка лет,
Славных и светлых,
Прошли вы, деля
И радость, и горе.
Улыбку во взоре,
Мечты и надежды.
Мы вас поздравляем,
Сердечно желаем
Здоровья, и денег,
И вечной любви!





