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Что за дата на моем календаре?
 Вообще, какой у нас сегодня год?
 Первого числа, и в снежном январе,
 Каждый сам себе вопросы задает.

      
 Чтоб с похмелья не болела голова,
 Чтоб в мозгу у вас не путались слова,
 Чтобы просто вместе продолжать
 Новый год вчерашний отмечать!
Автор: Солдатова Мария

 **  

 

  

 Январь открыл начало года.
 Несет он шутки, радость, смех,
 Надежду для всего народа,
 Удачу, счастье и успех!

 Тебя сердечно поздравляю!
 Пускай веселый Новый год
 Спасет от неудач, играя,
 И от беды убережет!

 Пусть светлой будет жизнь большая
 И легким станет долгий путь!
 Живи ты, горестей не зная,
 О бедах навсегда забудь!
Автор: Елена Тихонова

 **

 Что-то глаз сегодня косит,
 Голова болит с утра,
 Организм рассола просит,
 Мозг не помнит про вчера.
 Я бы в панике забился,
 Но на счастье спохватился,
 Глянул в лист календаря:
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 Люди, с 1 января!
Автор: Сердариди Ольга

 **

 Не знаем, Вам ли до веселья?
 Ведь вывод наш совсем не нов:
 Постновогоднее похмелье
 Сильней всех прочих бодунов!
 Ах, Вы еще и не ложились?
 Тогда явились мы не зря,
 И Вашим видом устрашились
 И в восемь строк мы уложились:
 Дружище! С первым января!
Автор: Алексей Резников

 **

 Поздравляю с первым января!
 Мы сегодня собрались не зря!
 Давайте кричать, веселиться, плясать!
 Года рождение с улыбкой встречать!
 Знаешь, как встретишь, так и проведешь,
 От нас ты печальным никак не уйдешь!
 В программе хлопушки и кутерьма!
 Уже начинаем веселье! Ура!
Автор: Наталья Сухомлин

 **

 Вот и начался год с фейерверков и елок,
 Ночь прошла – и в права вступил год…
 Как цветные кружочки с иголок,
 С плеч усталость пускай упадет
 Та, что в прошлом году накопилась.
 Новый год будет легким, удачным,
 Чтобы многое-многое сбылось,
 Что чуть-чуть не успели вы раньше.
Автор: Погудо Ольга

 **

 Проснулись поздно, похмелились.
 Подумали: «Зачем напились?»
 Рассолу «хряпнули», сто грамм,
 И позвонили всем друзьям.
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 Зачем? Чтоб с праздником поздравить.
 И пожелания оставить.
 Ведь мы гудели ночь не зря!
 Друзья, всех с первым января!!!

 Пусть будет этот год счастливым,
 Богатым, мудрым и красивым.
 Пусть он несет в ваш дом удачу,
 А с ней любовь еще в придачу.
Автор: Наталья Ляшенко
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