
7.  Смешные видеоролики нам помогут. 

8. Соберитесь всей семьей в одном месте . 

9.  Отдохните, наконец, ложитесь на диванчик и вытяните ножки. 

10.  А, как же друзья, давайте им позвоним. 

11.  Почистите лук, голыми руками. 

12.  Можно еще комедии посмотреть. 

13.  Выбросите мусор из пылесоса, это настоящая черная дыра в доме, избавьтесь 

от нее. 

14.  Завели таймер и 5 минут давим лыбу. 

15.  Вкусная еда и забыть про вредные продукты. 

16.  Сыграть в настольную игру. 

17.  Скушайте печеньку. Только самую при самую вкусную. 

18.  Массажная расческа для головы. 

19.  Контрастный душ. 

20.  Прогулка с собакой. 

21.  Покатайтесь на каруселях. 

22.  Покатайтесь на санках. 

23.  Может быть, надо все лишь 

 выспаться? 

24.  Напрячься, и вспомнить  

самое радостное событие жизни, 

 может их  даже два? 

25.  Шоппинг. 

Поднимите себе настроение!!!!! 
1.  Полистайте, старые 

фотки. 

2.  Полюбите орехи, 

особенно грецкие. 

3.  Использовать 

аромотерапию. 

4.  Проветрите комнату 

5.  Прогуляйтесь на 

свежем воздухе!!! 

6.  Выполните зарядку, 

или простенькие 

упражнения. 



38.  10 скажите спасибо. Кому? За что? Всем за все. 

39.  Заведите себе новой хобби и займитесь им немедленно. 

40.  Играйте в обнимашки . 

41.  У вас в холодильнике есть еда, радуйтесь. 

42.  Помечтайте. 

43.  Посчитайте деньги у себя в кошельке, копилке и знайте 

вы не самый бедный человек в мире. 

44.  Сплетни. Сплетни. Перемойте косточки знакомым, и 

увидите что у Вас не так все плохо. 

45.  Покричите громко-громко! 

46.   15 секунд счастья, устройте их хотя бы раз в день. 

47.  Полетайте, на чем угодно. 

48.  Сделайте, что угодно. Просто возьмите и сделайте! 

26.  Играйте в обнимашки . 

27.  Соберитесь всей семьей в 

одном месте. 

28.  Посетите флешмоб. 

29.  Пойте, любые песни. 

30.  Прогуляйтесь без 

мобильного телефона. 

31.  Сделайте кормушку для 

птиц. 

32.  Пропустите кого-нибудь вперед в очереди. 

33.  Каждый день записывать 3 положительных вещи в тетради. Если нет, ну, тогда 

блин создавайте. 

34.  Посмотрите на деревья и на небо, наслаждайтесь красотой природы. 

35.  Купите подарки себе и родным. 

36.  Подружитесь с оптимистом. 

37.  Похвалите ближнего своего. 


