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Словно девушка из леса,
Теплый, мятный ветерок,
Прибежала к нам Олеся,
И переступив порог,
 
Всех согрела – в самом деле
За окном сейчас зима?
Всюду слышим птичьи трели,
Солнцем комната полна!
 
Вот так дивная принцесса
К нам зашла на огонек,
Сказку принесла из леса,
Ах, Олеся, ветерок,
 
Так тебя не зря назвали!
Пахнет в комнатке сосной,
Мы тебя так долго ждали,
Милый ангел наш лесной!



Вспоминаю детство безмятежное
И глаза небесной чистоты,
Руки моей мамы нежные,
Голос папы и его черты.
Столько для меня вы в жизни сделали,
Чтоб смогла я человеком стать.
Наши чувства временем проверены,
И хочу за все «спасибо» вам сказать.



• С детства я тебя любила,
С детства баловал меня,
Я была ребенком милым,
Всегда только для тебя,

• Шалостей моих не видел,
За оценки не ругал,
Словом резким не обидел,
С собой в гости всегда брал,

• Ты любил меня безумно,
Не давал в обиду ты,
Исполнял мгновенно, папа,
Мои просьбы и мечты,

В магазине, не 
стесняясь,
Все просила у тебя,
И запретов я не знала,
Любил сильно ты меня,
Хоть хотел наверно 
сына,
Ко мне быстро ты 
привык,
И решил, что дочка 
лучше,
Ей не нужен грузовик,
Ей солдатиков не надо,
Автоматов и машин,
Куколок купил бы папа,
Дочка это ведь не сын,
Обожаю тебя, милый,
Ты обиды мне прости,
Самый папочка 
любимый,
Все, что хочешь, 
попроси!



Мамины руки – тепло,
Мамины очи – светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной.



• В мире удачи, надежды и зла
Созданы мы, как одно, не делясь:
Брат и сестра – две руки, два 
крыла,
Солнце и небо, вода и земля!

Мы все обиды друг другу простим,
Беды разделим с тобой пополам.
Брат и сестра... Всё сумеем 
снести,
Всё, что судьба нам с тобою дала!

Есть и друзья, и знакомые, но
Я им скажу, ничего не тая:
Брат и сестра на земле всё равно 
–
Две половинки единого «Я»!

Я – это ты, ты – это я.
Мы – две мечты, мы – два ручья,
Целое в вечной вселенной!
Ты – это я, я – это ты,
Как два ручья, как две мечты, -
Жизни одно направленье.



Знаете, ведь деток 
Не бывает много, 
Потому что дети – 
Это дар от Бога! 

Ведь, наверно, каждый, 
И не раз, просил: 
«Помоги, всевышний! 
Господи, дай сил!» 

И, по нашей воле, 
Раздается свыше: 
«Нате вам девчонок, 
Нате вам мальчишек! 

В ваших сыновьях — 
Зерна вашей силы! 
Ваше отражение — 
В дочерях красивых!» 

И ценить умейте 
Щедрый дар от Бога! 
Дети = это Счастье! 
Пусть их будет много! 

Неспроста богатыми 
Мам считают тех, 
У кого хватает сил 
И любви на всех!



Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья!


