
Тексты валентинок в стихах 

 

Ты мне нравишься ужасно,  
Я тобой пленена…  
Только что-то стало страшно…  
Неужели, влюблена? 

 

Твое имя в моем сердце  
Отзывается теплом,  
Ты открыл мне в счастье дверцы,  
Окрылил меня добром. 

 
Я так хочу, чтоб ты мне чаще снился –  
Тебя мне мало, милый, наяву.  
Хочу, чтоб навсегда в меня влюбился –  
В мечтах я и фантазиях живу. 

 

С прекрасным Валентина днем тебя я 
поздравляю!  
Пусть жизнь пьянящая любовь до края наполняет,  
Чтоб воплотить сумели мы совместные мечты.  
Для сердца близкой и родной давно уж стала ты. 

 

Хочу в любви тебе признаться,  
Не зря я день особый ждал.  
Хочу тобою восхищаться,  
Ведь в сердце мне Амур попал! 

 

На чудо-день святого Валентина,  
Хочу сказать тебе, любимая, одно:  
Я крепко накрепко в любовной паутине  
И с удовольствием застрял уже давно! 

 
 
Я хочу в любви признаться  
Лучше даме на земле,  
Обниматься, целоваться  
Приходи скорей ко мне! 

 

 

В день прекрасный, в день любви  
Валентинчик мой лови,  
И любовь... а к ней в придачу,  
Поцелуйчик на удачу. 

 
Поздравляю лапочку мою!  
И скажу тебе я снова  
Эти три волшебных слова:  
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!!!!! 

 

Летит валентинка к желанной в ладошки,  
О чувствах моих говорит!  
Прими же скорей их любимая крошка,  
Иначе сердечко сгорит! 

 

Пусть Валентина день подарит счастье,  
Небесной лаской одаря,  
Он нас с тобой поздравит сказкой,  
А ночь любви устрою я. 

 

Чаще слышать твое имя…  
И с тобою рядом быть.  
Не сравнить тебя с другими,  
Ведь умеешь ты любить! 

 

В этот День Святого Валентина  
Шлю тебе я нежный поцелуй,  
Быть всегда хочу с тобой, любимый,  
Ни к кому меня ты не ревнуй! 

 

На поцелуй меняю валентинку!  
Отказ совсем не принимаю!  
Готовлю щеки, с легкою щетинкой,  
На всякий случай губы разминаю! 

 

 



Мне в сердце пущена стрела,  
И в Валентина праздник милый,  
Хочу, чтоб ты со мной была,  
И нежность мне свою дарила. 

 

С днем святого Валентина!  
Милая, родная,  
Я, любимая, таких  
На земле не знаю!  
Ну а если бы даже знал,  
От тебя не скрою,  
Все равно бы оставался  
Лишь с одной тобою! 

 

Моя малышка, я тебя  
С днем Валентина поздравляю,  
Скажу я честно, не тая,  
Что без тебя я увядаю. 

 

Ты в праздник всех влюбленных, детка,  
Как роза нежная свежа,  
И губы слаще, чем конфетка –  
Ну просто чудо, хороша! 

 

Поздравляю, дорогая, с Днем Любви!  
Валентинку я на память подарю.  
В окружении любви моей живи,  
Ведь от чувств к тебе я пламенно горю! 

 

Пусть, любимый, мы с тобой  
Будем в жизни вместе,  
Ты – мой истинный герой,  
Говорю без лести. 

 

Ты похож на сказочного принца,  
Мне с тобою очень повезло.  
У меня такой сложился принцип:  
Будем вечно вместе, всем назло! 

 

 

Сегодня Валентинов день  
И повториться мне не лень,  
Сегодня буду я опять,  
Слова любви тебе шептать.  
Дарить тебе я буду вновь,  
Всю нежность и свою любовь. 

 

Знаешь, мальчик мой любимый,  
Мне с тобою хорошо!  
Умный, сильный, добрый, милый –  
Счастье на меня нашло! 

 

Пускай наши чувства взаимными будут,  
Улыбка твоя вновь лицо озарит.  
Святой Валентин пусть сегодня нас чудом  
Любви вдохновенной сполна наградит! 

 

Твои глаза – глубокие озера,  
Что поражают нежной чистотой.  
И в день влюбленных застывает город,  
Чтоб не мешать мне вместе быть с тобой. 

 

Я желаю тебе встретить, и узнать, конечно,  
Ту любовь, что солнцем светит нам во тьме 
кромешной.  
Настоящую любовь всяк найти желает,  
Пусть она в твоем сердечке вечно обитает. 

 

Важней всего, моя малышка,  
Твоя любовь, твой нежный смех,  
Пусть будет страсть, как пишут в книжках,  
И в день влюбленных ждет успех! 

 

Желаю, чтобы в день влюбленных всех  
Малыш Амур попал в твое сердечко.  
Чтоб нам в любви сопутствовал успех  
И засверкало на руке колечко. 

 



 

Я в валентинке этой  
Хочу в любви признаться.  
Ты лучше всех на свете!  
Рад для тебя стараться! 

 

С днем всех влюбленных тебя, мой хороший.  
С праздником нашим, с прекраснейшим днем.  
Ты меня любишь, и я тебя тоже!  
Счастье мое - быть с тобою вдвоем. 

 

Я пожелать хочу, не скрою,  
Интимных мыслей не тая,  
Чтоб я была одна с тобою,  
Чтоб ты любил одну меня. 

 

Я хочу тебя любить,  
И с тобой целоваться.  
Милый, классно вместе быть,  
Ведь нельзя любви бояться! 

 

Ты мой самый лучший, чудесный, родной!  
С тобой я за каменной словно стеной!  
Лови валентинку, любимый, мою!  
А с ней я заботу и ласку дарю! 

 

На снежной скатерти историю любви  
В День Валентина пусть напишет вьюга.  
Ты чувства искренние в сердце позови  
И душу выпусти из замкнутого круга! 

 

Не просто друг – любимый парень,  
Не просто праздник – день влюбленных.  
С тобой друг другу счастье дарим,  
Не видя взглядов удивленных! 

 

 

Любимая, знай ты, что чувства сильнее,  
Все выше, прекраснее день ото дня.  
И в день Валентина скажу я смелее,  
Что самая лучшая ты для меня! 

 

«Люблю» шепчу тебе на ушко,  
«Люблю». Гляжу в твои глаза.  
Поверь, ты больше, чем подружка,  
Я в этот день хотел сказать. 

 

Только с тобой каждый день - это счастье.  
И в день влюбленных хочу я сказать,  
Что так прекрасно жить в нежности, в страсти!  
И лишь с тобою о главном мечтать! 

 
Я дарю тебе признанье –  
Ты давно любима мной.  
Это просто наказанье –  
Незнакомым быть с тобой. 

 

Привет, сегодня Валентинов день —  
Пора для всех, чье сердце сладко тает.  
Люблю и в праздник поздравляю я  
Тебя — того, о ком душа мечтает! 

 

 


