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Хочу поздравить вас, коллега,
 Я с Новым годом! Пожелать
 Печалей и проблем не ведать,
 А главное – не унывать,
   
 Пускай работа вам доходы
 И удовольствие несет,
 Желаю радостного года!
 Пускай по жизни вам везет!

 **

 Я тебя, моя коллега,
 С Новым годом поздравляю,
 И всех благ земных желаю,
 Света, радости, побед.
 Пусть удача будет другом,
 Беды пусть обходят кругом,
 В доме пусть живет уют,
 А печали все уйдут!

 **

 С Новым Годом всех, друзья!
 Пришла к нам праздничная пора.
 Всем сотрудникам хочу я пожелать
 Успехов на работе и побольше отдыхать.

 Чтоб выше труд оплачивался ваш,
 Чтоб премии всем душу грели,
 Карьерный рост чтоб радовал всех нас,
 За этот год достигнуть многого успели.

 **

 Коллеги! Как много часов
 Мы вместе проводим на службе!
 И время совместных трудов —
 надежный залог нашей дружбы!
 Желаю вам всем в Новый год,
 Чтоб ваши мечты исполнялись,
 чтоб дома был тыл и оплот,
 от счастья глаза чтоб смеялись.
 В работе желаю успеха
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 И выпить прошу вас за это!

 **

 С новым годом, господа,
 Будьте счастливы всегда!
 Вам желаю я, коллеги,
 Ехать в золотой телеге,
 Чтобы в этот новый год,
 Был у вас к успеху взлет.
 А веселый Дед Мороз
 Мешок зарплаты вам принес!

 **

 Товарищи сотрудники,
 Коллеги, господа,
 Трудов не тяжких спутники,
 На нас идёт беда!

 Немного наработано,
 Скорей наоборот.
 Но пробил час – и вот оно:
 Нагрянул Новый Год!

 Назрело испытание,
 Беги, позорный трус.
 Количество питания
 Грозит разрывом пуз.

 Нависла Новогодина
 И водка налита.
 Ура! Вперёд!! За Родину!!!
 За Кролика!! Кота!!!

 **

 Елка светится огнями,
 И шампанское искрится.
 Прожит год успешно нами,
 Перевернута страница.

 Пусть, коллеги, год грядущий
 Будет на дары обильный.
 Легким станет хлеб насущный,
 Жизнь богатой и стабильной.
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 **

 Общий радостный тон подхватив,
 Разрешите мне всё же о главном –
 Я поздравить хочу коллектив
 С наступающим праздником славным!
 Пусть вас эти деньки веселят!
 Пусть снежинки, кружась хороводом,
 Только радость вам в жизни сулят!
 Дорогие друзья! С Новым годом!

 **

 В Новый год позвольте пожелать
 Бодрости, здоровья, и успехов.
 Никаких забот, хлопот не знать,
 Желаю счастья, радости и смеха!
 Как приятно в офис приходить,
 Когда в нем все счастливы, здоровы.
 Пусть все удается и все ладится,
 Пусть удачу принесет год новый!
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