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Ты единственная мама на свете,
У тебя есть, конечно же, дети.
Мы спасибо говорим от души,
Потому что уже подросли.

Я с днём рождения тебя поздравляю,
Много здоровья и счастья желаю.
Ведь восемнадцать - это пора,
С детством прощаться раз навсегда.

И про папу мы не забыли,
Не забудем его никогда.
Ты единственный папа в мире,
Мы так сильно любим тебя.

Сегодня особенный день у тебя Повод хороший, грустить нам нельзя.
Давай веселиться, давай зажигать,
Многое мне ещё нужно сказать.

А что такое счастье?

Знаем друг друга мы очень давно,
Ни что нашей дружбе мешать не могло.
Сегодня красива ты как никогда,
Меня ослепила твоя красота

«В чём твоё счастье?» - спросите вы,
Я Вам отвечу: «Ответ у судьбы…»
На свой же вопрос мне нужен ответ
Было оно в моей жизни или нет?
Этот вопрос не даёт мне покоя,
Никак не могу я понять, что ж такое?
В жизни моей все идёт как-то не так…
И в голове моей кавардак.
Куда же счастье ушло от меня?
Где мне искать его для тебя?
На эти вопросы ответ не найти,
Главное в жизни не сбиться с пути.
Счастье само путь к сердцу найдёт
И много добра с собой принесёт.
Сейчас я знаю только одно Счастье нам это от Бога дано.

Лучше подруги мне не найти.
Вместе сливаются наши пути.
Пусть не расходятся они никогда
И помнить меня ты будешь всегда.
Вот и к концу подошёл монолог,
Спасибо тому, кто дружбу сберег,
Дал до конца нам вместе дойти,
Чтоб не свернули наши пути.
Сегодня желание ты загадай
И исполнения его ожидай.
Добрее не знала я никого,
Прекраснее чем ты нет ничего.
Случай на огороде

Счастлив не тот, кто побеждает,
А тот, кто людям без труда помогает.
Счастлив не тот, кто клад отыскал,
А тот, кто в людях добро замечал.

Птицы под облаками
И картошки посев,
Мама садит руками,
На папу действует нерв.

Много плохого в жизни бывает
Помню, один человек мне сказал:
«Добро всегда побеждает,
И оно рядом с нами навек!».

Вот Олежка плетётся,
Сзади с плугом отец,
Только Маша смеётся
И кричит: «Молодец!»

Моё счастье – это семья,
Моё счастье – это друзья,
Моё счастье – мои же мечты,
А теперь мне ответь, счастлив ли ты?

Потихоньку домой
Я иду не спеша,
Чай поставить меня
Попросила семья.

