
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ 2014 ГОДОМ 
 

Спешим поздравить всех с наступлением Нового года — года Лошади.  

Пусть синяя Лошадка — символ 2014 года принесет Вам удачу и везенье.  

Лошадь — животное доброе и статное. Пусть доброта поселится в сердце каждого в Новом году, а Лошадка 

подарит в каждый дом золотую подкову на счастье! 

 

Вот и наступает Новый Год, по китайскому календарю, символ этого года — лошадь.  

Сильное, выносливое и дружелюбное людям животное. Пусть же лошадь на своей спине принесет всем нам 

успех, богатство и счастье. С праздником и счастливого Нового Года! 

 

С Новым Годом! Пусть он принесет всем нам радость и веселье, улыбки и хорошее настроение, сделает 

красивыми и счастливыми, добрыми и сильными! Пусть каждый ощутит Новогоднее Чудо! Пусть 

сбываются желания, загаданные в новогоднюю ночь! А семьи ваши живут в достатке и благополучии! 

 

Поздравляю с новым годом, с новым 2014 годом, который будет идти под символом Лошади. И пусть 

Лошадь принесет тебе только удачу, только радость и только успех. И пусть у тебя и на работе, и в личной 

жизни будет все отлично и сбалансировано. И тогда можно сказать, что год Лошади для тебя это удачный 

год. С праздником! 

 

 

                    *** 

Пусть Лошадка в этот год 

Много счастья принесет! 

Сколько снега за окном, 

Столько теплоты в ваш дом! 

Сколько лампочек в гирлянде, 

Столько радости во взгляде! 

Сколько пузырьков в фужере, 

Столько же удачи в деле! 

Сколько за столом гостей, 

Столько радостных вестей! 

Сколько праздничных одежд, 

Столько сбывшихся надежд! 

 

                    *** 

Пусть Лошадка скачет прытко, 

Дарит целый год улыбки, 

И везения в делах, 

И шампанского в бокалах, 

И желания творить, 

И умения любить, 

Денег полные карманы, 

Дружбы верной, без обмана, 

Мешок счастья от меня, 

С Новым Годом вас, друзья! 

 

                    *** 

Встречая Новый год, ты не забудь, 

Что наступает время Лошади ретивой. 

Поэтому поржать ты не забудь, 

И целый год всегда ты будь игривой. 

 

А если с тыла вдруг беда пойдёт, 

Лягайся смело и сильнее ножкой, 

Подковой сильно очень попадёт, 

Останешься довольной и счастливой! 

 

                         *** 

С Новым годом, с новым счастьем, 

Поздравляю всех, всех, всех, 

Пусть уходят все ненастья, 

А взамен придет успех. 

 

Пусть лошадка, на удачу, 

Вам подкову принесёт, 

И ещё квартиру, дачу, 

И от бед убережёт. 

 

                         *** 

Бьют часы двенадцать раз: 

Новый год придет сейчас. 

По лугам, полям, лесам 

Скачет лошадь резво к нам! 

 

Пусть она вам привезет 

Счастье, радость круглый год 

Не грустить, и не хворать, 

В мире жить и процветать! 

 

                   *** 

Зазвенели у крыльца 

Переливы бубенца, 

Песни, пляски, громких смех 

Заразили сразу всех. 

 

Громко новый год ворвался 

В наши жизни в поздний час, 

Он на лошади примчался 

Чтоб порадовать всех нас. 

 

                    *** 

Я желаю, чтоб лошадка 

Принесла побольше счастья, 

Дружба, преданность, духовность 

Помогали нам в ненастье. 

Когда двенадцать раз пробьёт, 

Под стук копыт наступит год 

Мустанги, пони, скакуны 

Вы все в почёте у страны! 
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                    *** 

Кто не решил, как год встречать, 

Мы посоветуем — поржать! 

Кто стол украсить не успел, 

Мы намекнём: «Овсянка, сэр!» 

 

Лошадка мчится с Новым Годом, 

И грива вьётся на ветру, 

Отметим же весёлый праздник, 

Чтоб без похмелья поутру! 

 

Чтоб нам рассол не пригодился, 

И не шумела голова. 

И пусть «традиция» не злится, 

И не ворчит о нас молва. 

 

Проснитесь, Люди! Как же можно 

Весь праздник под столом проспать? 

Нас не поймёт хозяйка-Лошадь! 

Бегом по-трезвому скакать! 

 

                       *** 

Пусть Лошадка в теплый дом ваш 

Привезет вязанку дров, 

А еще в вязанке будут смех, 

Веселье и любовь! 

 

Будет там еще здоровье, 

И удача, и успех, 

Вдоволь будет и везенья, 

Чтоб хватило вам не всех! 

                   

                       *** 

Пусть у вас идет все гладко, 

И решаются дела, 

Попросите вы Лошадку, 

Чтобы вас не подвела... 

 

Год пусть будет самым лучшим 

И удачливым для всех, 

Хорошо Лошадку встретим, 

Будет ждать нас всех успех! 

 

                         *** 

Поздравляю тебя с Новым годом,  

И желаю в волшебную ночь,  

Чтоб год лошади мчался галопом,  

Прогоняя невзгоды все прочь.  

 

Чтоб шагал ты по жизни с удачей,  

Повернулась Фортуна лицом,  

Чтоб провел год не загнанной клячей,  

А весёлым лихим жеребцом 

 

                         *** 

 

Новый год уже в пути,  

Мчится к нам, ликуя.  

В ожидании его, 

Пожелать хочу я  

 

Чтоб год лошади тебе 

Другом оказался,  

Чтоб к удаче вёз тебя,  

Да не спотыкался! 

 

                        ***       

Звенят бокалы, бьют куранты,  

И наступает Новый год,  

Пусть только радость и удачу 

Тебе год лошади несёт.  

 

Чтоб не терял напрасно время 

Ты в суете и беготне,  

Чтоб шёл уверенно ты к цели 

и был весь год ты на коне! 

 

                       *** 

Год минувший угасает, 

Наступает Новый год…  

Пусть Змеюка уползает! 

Пусть Лошадка к нам придет, 

И заливистое ржанье 

Вдруг нарушит тишь зимы,  

И исполнятся желанья – 

Все, что загадали мы! 

 

                       *** 

Желаю счастья два мешка, 

И радости в придачу,  

Чтобы в год лошади ты смог 

Поймать за хвост удачу.  

 

Еще желаю в Новый год 

Побед и достижений.  

И чтобы попа не искала 

Ненужных приключений.  

 

Но даже если иногда 

Не всё случится гладко,  

Я надеюсь, сможешь ты 

Обуздать лошадку.  

 

Обернётся год грядущий 

Радостями новыми, 

Ведь несёт удачу лошадь 

Четырьмя подковами. 

 

                     *** 

Тишь зимы мой крик пронзает – 

Радостен сегодня я: 

Наконец-то уползает 

Надоевшая Змея! 

Пусть уйдут с ней прочь тревоги! 

Пусть всегда во всём везет 

Вам, и всем, и мне немного! 

Здравствуй, Лошадь, Новый год! 

 

Хорошо, что имею сегодня 

Я возможность свершить важный шаг: 



Вам отсыпать в канун новогодний 

Лошадиную дозу всех благ, 

Своей Вас щедростью удивляя! 

Разве к праздникам нам привыкать? 

С годом Лошади Вас поздравляю 

И желаю Вам зря не скакать! 

 

                       *** 

Год Лошади настанет очень скоро, 

Бежит Лошадка - снег из-под копыт! 

Везет в седле она с собой Год Новый, 

Чтоб в срок успеть, торопится, спешит! 

Пусть привезет она с собой мешок здоровья, 

И по мешку любви, тепла, добра! 

Пусть Ваше Новогоднее застолье 

Не кончится до самого утра! 

 

                        *** 

Пусть вам Лошадь в этот год 

Много счастья привезет! 

А плохое, все что зря, 

Унесет с собой Змея!  

 

                        *** 

Пусть год лошади будет богатым, 

Что весь год были вы на коне! 

Пусть удача весь год будет рядом, 

Пусть все ладится в вашей семье! 

 

                        *** 

Я хочу, чтоб Дед Мороз 

Все невзгоды и печали 

В царство снежное унес, 

А принес бы вам здоровье, 

Звон бокалов, шутки, смех, 

Много радости и счастья 

И невиданный успех! 

Желаю Вам под Новый год  

Веселья звонкого, как лед,  

Улыбок светлых, как янтaрь,  

Здоровья, как мороз в январь. 

 

                         *** 

Новый год пришел пешком  

С позолоченным мешком.  

Подожди подольше - 

Будет счастья больше! 

На елке шарик светится, 

А шар земной все вертится... 

Пусть каждый в этот Новый год 

Со счастьем новым встретится. 

Пусть сбудется все доброе, 

Что звездами пророчится, 

Желанья все исполнятся 

И будет все, как хочется!  

С Новым Годом! 

 

                         *** 

В бокалах пенится вино, 

Снежок искрится у порога. 

Здоровье, радость пусть несет 

Дорога будущего года! 

 

                       *** 

Поздравляем с Новым годом! 

Пусть начнется новым взлетом 

К лучшим жизненным высотам 

И хорошим в банке счетом 

Принесет в делах согласье, 

В личной жизни — много счастья, 

А в любви — большой отдачи, 

Это тоже ведь удача! 

Пусть подарит радость встречи 

В новогодний снежный вечер 

И продлит на много лет 

Вдруг зажженный в душах свет. 

С новым счастьем! С Новым годом! 

С новым в жизни поворотом! 

 

                       *** 

Поздравляю с Новым годом! 

И спешу Вам пожелать, 

Денег чтоб с его приходом 

Было некуда девать. 

Новых взлетов без паденья, 

Чтоб счастливой жизнью жить, 

И всего, чего за деньги 

Вы не сможете купить: 

Смеха, радости, удачи, 

Верной дружбы и добра, 

Искренней любви горячей 

И сердечного тепла. 

Пусть покинут Вас тревоги, 

И болезни и невзгоды, 

Безнадега отойдет, 

А желанная надежда 

Вас по жизни поведет. 

Пусть Вас бизнес увлекает, 

И удача бережет 

В этот добрый Новый год. 

 

                      *** 

Год Лошади уж наступает  

И приносит счастье в дом, 

Жизнь пусть сказкой заиграет, 

Будет ярче с каждым днем! 

 

                      *** 

Знак «Лошадь» значит счастье: 

Весь успешным будет год, 

Оставим все в 13-м ненастья, 

А 14-й пусть радость принесёт! 


