
НОВОГОДНЯЯ КНИГА 

ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

рекрасная феечка!
Все чудеса Нового года — специ-
ально для тебя! Праздник на-

ступает, как только начинаешь к нему 
готовиться. Давай нырнём в его удиви-
тельный круговорот!



Чтобы год был счастливым, подготовься к  его приходу. Для этого суще-
ствует множество волшебных способов. Выбери несколько, а то придётся 

всё праздничное время потратить. Обещай воспользоваться оставшимися 
в следующем году!

Новогодние

лайфхаки

кинь тяжесть уходящего года и загадай желания

Напиши себе письмо с пожеланиями и отправь по почте. Вмкон-
вертмможешьмтакжемвложитьмстраничкумизмлюбимогомжурналашмденежкумилим
самодельнуюмоткрыткуъмПолучишьмужемвмследующеммгодуъмХранимвесьмгодъ
Загадывай желания, когда вешаешь игрушки на ёлку.мПомодномум
нам игрушкуъм Лучшем этом делатьм см самымим близкимим родственникамим подм
любимуюммузыкуъ

Запиши черты характера, от которых хочешь избавиться.м Ра-
зорвимэтотмлистокмнаммелкиемчастимю9ѠяэмдекабряъмПустьмнежелательныем
привычкимостанутсямвмпрошломъ

Сооруди огромный хвост из мишуры, пуговиц, 
резиночек для волос, заколок и т. пъм Прикрепим
листочким см твоимим претензиямим км жизниъм Ходим см этимм
хвостомм целыйм деньъм Когдам надоестшм избавьсям отм негошм
амвместем смниммѡмотмвсехмпретензийъмСмотримнамжизньм
смрадостьюн



строй волшебную уборку

 новогоднюю ночь...

Включи любимую музыку.мПодпеваймвмпроцессемуборкиъм

Найди время полюбоваться небом 
и звёздами. Чеммбольшемзвёздмувидишьшмтемм
большемтвоихмжеланиймисполнитсяъ

Убери из комнаты вещи, которые вызывают неприятные 
воспоминания и ассоциации.

Веселись всю ночь с 31 декабря 
на 1 января, чтобымзарядитьмрадостьюм
наступающиймгодъ

Расставь радующие тебя предметы так, чтобы как можно ча-
ще их видеть.

Сделай печенье или орешки с же-
ланиями. Вм новогоднююм ночьм наклейм
бумажкумсмжеланиеммнамхлопушкумимза-
пустимвмнебоъмОномнепременномсбудетсян

Помой полы, приговаривая приятные пожелания: «Убираюм всём
плохое»шм«Намместомплохогомимнеприятногомприходитмрадостноемимдоброе»ъм

Обведи обе руки на бумаге и рас-
крась нарисованные ладошки зо-
лотой краской, чтобымпривлечьмбо-
гатствомимуспехъ 



С 
помощью волшебной науки нумерологии ты луч-
ше узнаешь свой характер и способности, опреде-

лишь, чем заняться в новом году. Чтобы найти число 
своего года, нужно сложить.

тобымопределитьшмкакиммбудетмюьэ8мгодмдлямчеловекашмродившегосямьюмсентября:

Вмитогемполучилосьшмчтомчисломличногомгодамѡм«4»ъ

Каким будет твой год?

число дня твоего рождения

число месяца твоего рождения

число текущего года

Итог должен быть приведён  
к однозначному числу от   до   .

Как это работает?

Ого!
Придётся как следует потрудиться!



Ещё один пример

мммммтвоеймподругимденьмрождениямю6мавгуста:

Еём ждётм годм свершенийшм победшм сборам урожаяъм Всёшм чтом былом сделаном зам 9м летшм
принесётмсвоимплодыъмВотмтакнмКстатишмнеплохомбымтрудитьсямвсегдашмамнемтольком
вмсамыемответственныеммоментыъ

Описание года

 — пора действовать, шаг в неизведанное. 

 — миролюбие, дружба, взаимопомощь. 

 — год творчества, создания красоты: освой хэндмэйд, 

сходи на мастер-класс или попробуй тот, который есть 

в этой книге. 

 — год напряжённой работы, пора засучить рукава. 

 — год перемен, прогресса, развития. 

 — год семьи и дома; всё для дома, для уюта будет благо-

приятным. 

 — год отдыха и размышлений; пора открывать законы 

мироздания. 

 — год власти и успеха; год достижений. 

 — время свершения и получения результатов; пора поду-

мать о том, чем заняться следующие девять лет.



Гороскоп-находилка

Представь, что ты попала в  волшебный лес. Тебе нужно найти дерево 
и  животное, которые помогут лучше понять себя и  стать счастливой 

в новом году. Определить дорогу тебе помогут гороскопы друидов и китай-
цев. Ориентируйся на даты, ищи свой день, месяц и год рождения.

Дуб (21.03):мкрасивыйшм
сильныйшмрешительныйшм
смневероятноймсилойм
волиъм

Берёза (22.06):мтерпимамкомвсемушмкромемвульгарности;мизяществошмработоспособностьмимизобретательностьмпомогаютмеймдобитьсямуспехаъм

Кипарис (25.01–
03.02, 26.07–
04.08):мпреданныйшм
немлюбитмспоровшм
изящныйъ

Кедр (09.02–18.02, 14.08–
23.08):мартистичныйшммузы-

кальныйшмлюбитмприклю-
чениямимяркуюмжизньъм

Каштан (15.05–24.05, 
12.11–21.11):мкрасивмимоба-

ятеленшммногомсилшмобо-
стрённоемчувствомм
справедливостиъм

Крыса (1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008):м
хитростьшмизворотливостьшм
страстьмкмнакопительствуъ 

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009):мбольшаямвну-
тренняямсиламимнастойчивостьм
помогаютмдобитьсямлюбыхм
целейъм

ВниманиенмКитайскиймгодмначинаетсям
вмфевралешмпоэтомумянварьмотноситсям
кмпредыдущемумгодуъ



Яблоня (23.12–
01.01, 23.06–
04.07):мсердечнаяшм
обаятельнаяшмсимпа-тичнаяшмсмбогатоймфантазиейъм

Вяз (12.01–24.01, 15.07–

25.07):мнепритязательныйшм
уравновешенныйшм
смхорошиммчувствомм
юмораъ

Ива (01.03–10.03, 03.09–

12.09): задумчиваяшмкроткаяшм
таинственнаяшмрешительнаяъм

Жасмин (01.05–14.05, 
03.11–11.11):мобщительныйшм
подвижныйшмумеетмсоздатьм
окружающиммхорошеем
настроениеъ

Ясень (25.05–03.06, 
22.11–01.12):мкрасоташм
элегантностьшмживостьшм
чутьмлегкомысленныйъм

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010):мотваженшмбесстрашеншмблагороденшмнемупуститмвозмож-ностиъм

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014):мвовсюмстремитсямкмлучшемушмнетмвременимподуматьмомдругихшмпоэтомумможетмпотерятьмдрузейъм

Овца / Коза (1955, 1967, 

1979, 1991, 2003, 2015):м
талантливаяшмномнепрактичнаяшм
оптимисткашмсовер-
шенномнембеспоко-
итсямоммелочахъм

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006):мчестнаямимпре-даннаяшмвнимательныйммсобеседникшмнеподкупныйммсудьяъм

Друидымѡмэтомкельтскием
жрецышмжившиемнамтерриториим
современноймЗападноймЕвропыъ



Тополь (04.02–08.02, 
05.08–13.08):маккурат-
ныйшмгордыйшмсмелыйшмсм
острыммимкритическимм
умомъм

Бук (21–22.12):мобдумы-
ваетмвсемсвоимрешенияшмчётком
планируетмимидётмкмцелиъм

Липа (11.03–20.03, 13.09–
21.09): обаятельнаяшм
любитмкомфортм
имудобствоъм

Орешник (22.03–31.03, 
23.09–03.10): характерм
противоречивыйшммудрыйм
имдобрыйшмномпороймм
вредныйъм

Рябина (01.04–10.04, 
04.10–13.10):мприветливаяшм
любитмвсёмпрекрас-
ноешмстойкаяъм

Граб (04.06–13.06, 02.12–11.12):мценительмпрекрасногошмгрезитмомна-градахмимпризнаниишмиграетмпомправиламъ

Кролик / Кот (1951,  
1963, 1975, 1987, 1999,  
2011): дипломатиченшммвнимателенмкммелочамшмостороженъм

Обезьяна (1956, 
1968, 1980, 1992, 
2004, 2016):мхитрю-
щаяшмлюбитмпосмеятьсям
надмдругимишмнемвсемм
этомнравитсяъм

Сосна (19.02–
28.02, 24.08–
02.09): всегдам

знаетшмчегомхочетъм



Олива (22.09):мспокой-
наяшмдоброжелательнаяшм
любитмчитатьшмоптимисткаъ 

Пихта (02.01–11.01, 
05.07–14.07):мкаприз-
наяшмответственнаяшмоченьм

избирательнаяъм

Клён (11.04–
20.04, 14.10–
23.10): всегдам
бодрыймимвесёлыйъм

Грецкий орех  
(21.04–30.04, 21.10–
02.11):мпротиворечивыйшм
непредсказуемыйшмпороймм
робкийъм

Инжир (14.06–21.06, 
12.12–20.12):м
впечатлительныйм
имэмоциональныйшмм
добрыйшмотзывчивыйъ

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012):мумеетмпроизводитьмвпечатлениемнамокружающихшмлюбитмторжественныеммеро-приятияъм

Петух (1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 

2017):мнемжизньшмамсплошныем
американскиемгоркишмникогдам
немунываетъ

Свинья (1959, 1971, 1983, 
1995, 2007):мблагороднаяшмдобросердечнаяшмпрекрасноммразбираетсямвммис-
кусствемимгардеробеъ

Змея (1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013):мстильнаяшм

завораживаетмимоча-
ровываетмокружающихшм
добросердечнаяъм



Раскрась настроение!

Тест

Знаешь выражение «оранжевое настроение»? Цвет действительно вли-
яет на наше состояние. Понять взаимосвязь поможет небольшой тест. 

Быстро посмотри на цветные капли, закрой глаза и представь ту, что боль-
ше привлекла внимание. Прочти, что это значит.

Серыймѡмнейтраль-
ноешмровноемнастроениешм
безразличиеъмДобавьм
вмжизньмцветанм

ЗелёныймѡмжеланиемпоказатьмсвоимзнаниямимуменияъмВперёднм

Красныймѡмже-
ланиемпобедшмуспехашм
лидерства ъмМожном
смеломтянутьмрукум
намурокенм

Жёлтыймѡмвесё-
лоемнастроениеъмЗа-
мечательнонмДелисьм
хорошиммнастроени-
еммсмдрузьямиъм

Фиолетовыймѡммеч-
тательностьъмПаришьм
вмоблакахъмПрекрасношм
номвмшколемвернисьм
намземлюъм

Синиймѡмспокой-

ствиешмудовлетворённостьъм

ВсёмустраиваетъмПре-

краснонм


