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Тебе сегодня 30 лет Красы и мудрости рассвет, Так будь же самою счастливой, Уверенной в себе, красивой Будь яркой, смелой королевой, А в жизни 
полосою белой Пусть будет каждый день и 08.01.2021 0183 32 С днем рождения 30 лет девушке прикольные. Тебе сегодня 30 лет. И хочешь этого, иль нет, 
Ещ прош л один годок, Прибавив к возрасту рядок. Но не печалься, не грусти, Ведь продолжаешь ты цвести, И лучше вспомни про друзей, Их пригласи 
на юбилей. Прикольные поздравления с днем рождения девушке 30 лет Не просто день рожденья твой, А юбилей, пусть небольшой, Ведь 30 лет пора 

расцвета, В душе весна, а в жизни - лето Поздравить я хочу 01.10.2016 0183 32 Поздравления с 30 летием девушке прикольные . С Юбилеем тебя, дорогая 
моя Сестр нка Путин поздравляет с 50-летием Путин поздравляет с 60-летием Путин поздравляет с 65-летием Красивое поздравление с Юбилеем для 
женщины С юбилеем 30 лет Сектор Газа Трогательное ... 30 лет девушке . Прикольный сценарий дня рождения юбилея Сценарий юбилея подруги. 30 -
летие Марии. программа рассчитана на 3часа ведения . Встреча виновницы торжества. детские день рождения . спланирована заранее договоренность с 
гостями . алкоголь круглосуточно ... 23.11.2020 0183 32 Сценарий Дня рождения 30 лет девушке прикольные с конкурсами Лучшие конкурсы на Юбилей 
30 лет у подруги 10 идей 1. Клятва именинницы 2. Малыш 3. Рэп-поздравление 4. Сказка 5. Викторина 6. Царь зверей 7. Сценарий Дня рождения 30 лет 
девушке прикольные с конкурсами. Опубликовано в Юбилей 30 лет Апрель 9, 2017. За столом в кругу друзей, Открывая юбилей, Выступая перед вами, Я 
хочу начать словами. Не из пафосных речей, Не застольными, скорей, А такими, что друзьям говорятся по Прикольный сценарий дня рождения юбилея . 
30 лет девушке . Прикольный сценарий дня рождения юбилея . 30 -летие Марии. программа рассчитана на 3часа ведения . Встреча виновницы торжества. 
спланирована заранее договоренность с гостями . Действ.лица 3-и вора, именинница, 3-и ... 30 лет это чудесно, Ты умна, ярка, прелестна, Горделива и 

красива, Будь удачливой, счастливой Никогда не унывай, Развивайся, процветай, Зарабатывай отлично Будь любимой в жизни личной 11. Тебе сегодня 30 
лет И хочешь этого, иль нет, Ещ прош л один годок, Прибавив к возрасту рядок. Но не печалься, не грусти, Ведь продолжаешь ты цвести, И лучше 

вспомни про друзей, Их пригласи на юбилей. Они, конечно, все придут, За счастье тост произнесут.


