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Этот праздник самый главный… 

Этот праздник самый главный 

Среди праздников на свете, 

Его встретят во всех странах, 

Ведь нужна защита детям! 

В этот день пускай все дети 

Не прольют ни капли слез, 

Пусть везде, на всей планете, 

Принимают их всерьез! 

Каждый пусть ребенок знает, 

Что семья им дорожит, 

И от всех проблем на свете 

Оградит и защитит! 

  





Пускай на целом белом свете 

Будут счастливы все дети! 

Пусть всегда и всем детишкам 

Дарится любовь с излишком, 

Пусть их каждый уважает, 

Прав никто не нарушает! 

Дети — вот цветы надежды, 

Так ласкайте их и нежьте! 





Пусть счастливы будут 

 все дети на свете, 

Смеются, поют,  

веселятся гурьбой. 

Пусть ласково солнышко  

в небе всем светит 

И миром наполнится  

шар наш земной. 





Поздравляем всех детишек 

Мы сегодня от души. 

Первый день июня, праздник 

Самый важный на земле.                                                                                

Всем здоровья мы желаем, 

Чтоб счастливы были вы 

И чтоб чаще улыбались 

Улыбкой чистой от души. 





В самый первый день июня 

Поздравляем всех детей! 

Пусть их жизнь будет чудной, 

Полна сказок и огней, 

Смеха, радостей, веселья, 

Ласки, игр и любви, 

Поздравлений и подарков. 

Пусть резвятся малыши! 





  
Я хочу, чтобы каждый ребёнок:  

Любопытный, смешной, озорной,  

Тот, кто вырос давно из пелёнок  

Или только родился весной  

Был счастливее всех на планете  

И не ведал ни боли, ни слёз.  

Ведь, когда улыбаются дети,  

Мир наполнен соцветием роз 





Много праздников на свете,  

Всех не сосчитать!  

Любят взрослые и дети  

Вместе их встречать!  

Но сегодня День ребенка 

 Празднует весь Мир,  

От Парижа до Гонконга  

Весть летит в эфир:  

Поздравляем! Любим! Верим! 

 Мир вам сохраним!  

Подрастайте! Улыбайтесь!  

Мы вас защитим! 





Праздник добрый к нам приходит, 

Поздравляем всех ребят. 

Пусть сбываются желания, 

Глазки радостью горят! 

Пусть прекрасным будет детство 

У всех деток на земле. 

Мир, любовь и понимание 

Пусть живут в каждой семье! 






