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1. С Днем Рожденья поздравляем,  

Всего доброго желаем. 

Дарим технику тебе, 

И одежду по моде. 

Чтоб убрать быстро квартиру 

Прими дивную машину, 

В обращенье очень прост 

Наш «Ровента» пылесос.  

Он утрет любому нос, 

Уберет весь твой хаос. 

Нежно в ручки ты возьмешь, 

В разны стороны махнешь 

Мигом грязь со всей квартиры 

Разлетится – нету пыли. 

Он места много не займет, 

В любую щелочку войдет. 

Экономит киловатт, 

Не гудит и легковат. 

Будет в доме все блестеть, 

Негде пыли пролететь (дарят веник) 

2. Вот прибор «На всякий случай», 

В жизни он помощник лучший, 

С ним и горе – не беда. 

Он поможет вам всегда. 

И названье звучное 

Клизма – по-научному. 

Применить его не сложно, 

Мы инструкцию приложим (дарят 

клизму). 

Пользуйтесь им каждый день 

И пройдет у вас мигрень, 

Шлаки все из вас он выведет 

Будет стройным тело выглядеть. 

В общем, мы вам говорим, 

В жизни он незаменим. 

При обширной при ангине 

Можно горло полоскать 

При ремонте же квартиры 

Можно краску распылять. 

Оказавшись с ним на даче 

Вы опрыскайте кусты. 

И тогда, как сумасшедшие 

Зацветут везде цветы. 

Думаю, вы убедились, 

Что за чудо вам даем 

И теперь по жизни смело 

Вы пойдете с ней вдвоем 

3. Что касается наряда 

Ты его скорей надень 

Будешь в нем шикарна баба 

А Мадонна – просто тень. 

Трусы зимние на вате 

Подойдут как нельзя кстати 

Потому что в ноябре 

Холод лютый на дворе. 

Поскорее надевай - 

Мужчин к сексу завлекай. 

Вдвоем греться не так сложно 

И замерзнуть невозможно, 

Надев жаркие рейтузы, 

Проживешь любую стужу (дарят 

памперсы).  

4. А ботинки от «Версаче» 

Писк последний – не иначе. 

Всю их зиму ты проносишь 

И ноги не обморозишь (дарят тапочки 

или носки или бахилы) 

Подчеркнешь фигуру в них 

Длинну ногу заломив. 

Клавка Шифер бы сама 

С зависти сошла б с ума. 

В гарнитуре же с трусами 

Будет жарко как в Сахаре 

Ты подарочки носи 

И судьбу благослови. 

Будет повод выпивать 

Соберемся мы опять 

Счастья женского без края. 

В День Рожденья Вам желаем. 
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