Первомай
Весна нам дарит солнце, и цветенье,
И звонкий хор веселых птичьих стай,
Весна нам дарит свет и вдохновенье
И яркий праздник — добрый Первомай!
Для тех, кто трудится старательно и честно,
Сегодня песни славные поют.
Ведь в этот день особенно уместно
Звучат слова: «Спасибо вам за труд!»
Гремят оркестры, радуются люди!
Пускай веселье плещет через край
И пусть всегда прекрасным, светлым будет
Весенний праздник — добрый Первомай!
***
Теплым днем весенним ясным
Раньше всех, дружок, встречай
Удивительный, прекрасный,
Добрый праздник Первомай!

Поздравление с праздником
весны и труда
Всех, кто трудится, и всех, кому еще только предстоит начать трудовую жизнь, поздравляем с праздником весны и труда!
Пусть светлый майский день подарит вам самые добрые надежды!
Пусть ваш труд приносит вам радость, удовольствие от успешно выполненного дела, достойное вознаграждение! Пусть одинаково легко и приятно вам будет идти на работу и возвращаться домой! Желаем вам бодрости, энергии, душевного подъема, новых интересных планов, удачи в их
осуществлении, плодотворных будней и веселых праздников, весеннего
солнечного настроения!
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