
День пожилого 

человека





Люди пожилые, 

сердцем молодые,

Сколько повидали  вы 

путей, дорог?!

Горячо любили, и  

детей растили,

И надеждой жили:  

меньше бы тревог!



Люди пожилые, матушка Россия

Вас не баловала  легкою судьбой.

Дай вам Бог покоя,  чтобы над рекою

Солнце озаряло  купол  голубой!



Люди пожилые,  вы во всем такие:                                      

Отдаете душу, опыт и любовь

Дорогому дому,  миру молодому

И всему, что сердце  вспоминает вновь.



Люди пожилые, 

Пусть года былые 

Будут вам опорой, 

Дети — все поймут. 

И поклон вам низкий

От родных и близких 

И от всей Отчизны 

За бесценный труд!



Пожилым быть – поверьте – не значит пожить,

Ведь у вас впереди еще годы для счастья.

Можно прожитых дней календарь ворошить

И вздыхать о былых огорченьях – ненастьях.

Ну, а можно с улыбкой туда заглянуть,

Проводить то, что было: всему срок кончаться…

И без грусти, светло и свободно вздохнуть,

И мечтать о заслуженном будущем счастье.

Пусть же молодость ваша живет в сыновьях,

В дочерях пусть живет красота молодая!

Вы носили детей на руках и в сердцах!

И в наследство им молодость вашу отдали.

Но все ж быть пожилым – не значит пожить,

Ведь пожить – накопить клад нетленный, бесценных

Знаний, опыта клад и уменья прожить

Путь свой жизненный, славный единственно верный.



Пусть каждый день, 
Что отвела судьба, 
Приносит радость с 
солнечным восходом. 
И светит вам счастливая 
звезда, 
Храня от бед и жизненной 
невзгоды. 
Удачи вам и искреннего 
смеха, 
Здоровья вам на долгие 
года. 
Желаем вам во всех делах 
успеха, 
И рады встрече с вами мы 
всегда! 



«НЕ хотим быть обузой для вас»,-

Говорят старики повсеместно.

И текут тихо слезы из глаз,

Но ведь нам рядом с вами не тесно!

А нам с вами напротив, светло,

Солнце ярче сияет на небе!

А нам с вами уютно, тепло,

И прожить столько каждый хотел бы.

Бабье лето пусть щедро не раз

Одарит вас теплом, не дождями!

Дети, внуки пусть радуют вас.

Любим вас старики будьте с нами!



Hазвать вас пожилыми

Мой язык, поверьте, отказывается!

Вы - активные, вы - живые,

Вы - красавцы все и красавицы! 


