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Окружающий мир многообразен и ярок. У всех нас 
есть уникальная возможность наполнить каждый 

прожитый день событиями, которые долгое время будут 
приносить радость и ощущение счастья. Ежедневно 
утром ты делашь выбор: прожить еще один ничем  

не примечательный день и поскорее забыть о нем или 
поставить себе цель сделать этот день не похожим  

на другие и запомнить его надолго.
Не существует волшебного средства, позволяющего 

мгновенно изменить жизнь, но можно это сделать 
постепенно, шаг за шагом, научившись ценить то,  

что уже есть, и обогащая себя новым опытом.  
Никогда не останавливайся на достигнутом!
Мотивационный блокнот «99 простых шагов  

к счастью», поможет каждому найти свой 
универсальный рецепт счастья. Полистай его, выбери, 

что бы хотелось воплотить в жизнь прямо сегодня.  
Не забудь потом записать свои впечатления, ощущения, 

размышления. Не хочешь писать — вырази чувства, 
раскрасив предложенные в блокноте рисунки; 

выбирай при этом цвета, которые соответствуют 
твоему настоению. Пройдет время — и ты, просмотрев 

заполненные страницы, поймешь, насколько ярче стала 
твоя жизнь! 

Наполни 
жизнь яркими 

красками!



Составь свой список того, что делает тебя счастливее. 
Напротив каждого пункта поставь дату,  

когда планируешь это воплотить в жизнь.  
Первый шаг к новой жизни сделан!
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БУДЬ

ЕСЛИ

ИМ.

счастливым,



Макс Фрай



Встань пораньше и встреть рассвет на природе. 

/                            /
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/                            /

Ученые доказали, что изучение иностранного языка — 
одна из лучших тренировок для развития мозга, его 
способности к обучению и восприятию нового.

3 Начни учить еще один язык. 



Раскрась иллюстрацию, используя цвета, которые 
соответствуют твоему настроению.



/                            /

Начни писать историю своей жизни.
Фиксируй самые яркие события и впечатления.
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Отключи на выходные 
мобильный телефон. 

Попробуй медитировать.

Самое главное в медитации — ты становишься ближе  
к своей подлинной сути.

Дэвид Линч



7 Сделай неожиданный сюрприз 
 любимому человеку.

/                            /



Любовь

ЕЙ нужны

поступки.

не терпит объяснений,

Эрих Мария Ремарк

Сделай неожиданный сюрприз 
 любимому человеку.



Создай свой сайт или блог.
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/                            /



Прими участие во флешмобе или челлендже.

9

/                            /



10 Научись кататься на роликах  
или коньках.

/                            /



Научись кататься на роликах  
или коньках.

Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 
быть здоровым нравственно.

Лев Толстой





/                            /

Сходи с друзьями в поход.
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