
ЧЕК-ЛИСТ

«21 СПОСОБ НАПОЛНИТЬ СЕБЯ

ЭНЕРГИЕЙ И СИЛОЙ»

Дорогая, эти советы и инструменты помогут тебе снять 
переживания и внутреннее напряжение,  переключат 
с минуса на плюс, подарят бодрость и хорошее 
настроение. Договорись сама с собой и устрой 
челлендж, где 21 день подряд ты будешь делать что-то 
приятное и полезное для себя любимой.



ВЫПЕЙ ВКУСНЫЙ 

Рецепты успокоительного чая, который расслабит 

нервы и уменьшит тревожность:

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

ДЕНЬ 1

Ромашковый чай

Цветочки ромашки просто залей 
горячей водой и настаивай 7-10 
минут. После процеди и пей. На 
200 мл. воды необходимо 1-2 ч.л. 
цветов ромашки. Если требуется 
более насыщенный вкус, то время 
настаивания увеличивают до 20 
минут. Такой чай отлично 
успокаивает, борется с 
бессонницей, агрессивностью, 
беспокойством. Принимать 
можешь как в течение дня, так и 
вечером.

Чай с мелиссой 

30 г. измельченной мелиссы 
залить 1 литром кипятка, 
настаивать 30 минут. После 
добавь 2 ч.л. меда. Такой напиток 
пить можно до трех раз в день в 
разные часы. Употребляй его при 
бессоннице, раздражительности, 
нервозности, депрессии.

С шалфеем

2 ч.л. листьев шалфея залить 200 
мл. горячей воды, настаивать 30 
минут под плотной крышкой. 
Затем процедить и при желании 
добавить мед. Пить такой чай 
рекомендуется по пол чашки 
утром и на ночь. Он укрепляет 
нервную систему, делает ее 
устойчивой к стрессам, а также 
помогает при простудных и 
вирусных заболеваниях.



ПРОЙДИ 8 ТЫС ШАГОВ НА 

Отправься погулять в парк, на набережную, сходи 

на прогулку с семьей или друзьями. Помни, 
движение - это жизнь!

СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ДЕНЬ 2

СДЕЛАЙ ЖЕНСКУЮ 

Запись эфира моей авторской практики: 


https://t.me/Katya_guru/5042

ЙОГУ

ДЕНЬ 3

https://t.me/Katya_guru/5042


ПОСЛУШАЙ ПЕРЕД СНОМ РАССЛАБЛЯЮЩУЮ 
МУЗЫКУ

ДЕНЬ 4

https://drive.google.com/drive/
folders/1UgSsk9fuyq02LSE01CeWTj20PBq0Ekxi?

usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1UgSsk9fuyq02LSE01CeWTj20PBq0Ekxi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgSsk9fuyq02LSE01CeWTj20PBq0Ekxi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgSsk9fuyq02LSE01CeWTj20PBq0Ekxi?usp=sharing


УСТРОЙ РАСХЛАМЛЕНИЕ,  В 
ШКАФУ

НАВЕДИ ПОРЯДОК

ДЕНЬ 5

ЛЯГ  ПОРАНЬШЕ И ВЫСПИСЬСПАТЬ

ДЕНЬ 6



УСТРОЙ СЕМЕЙНЫЙ 

Рекомендую к просмотру фильмы:

КИНОЗАЛ

ДЕНЬ 7

 Помни воскресенье 

 Моя жизнь 

 Слова 

 Если только

 Босиком по мостовой 

 Джой

 Жена

 Принцесса Монако

 Почти знамениты

 Джейн Остин

 Мост в Терабитию»

 Тайна Коко



СДЕЛАЙ ПЕРЕСТАНОВКУ В ДОМЕ

ДЕНЬ 8

ПОСЛУШАЙ ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
С КАТЕЙ ГУРУ


https://youtu.be/oreFHx7fI2k

ЭФИР


ДЕНЬ 9

https://youtu.be/oreFHx7fI2k


ПРИГОТОВЬ ПРОСТОЕ 
ПО НОВОМУ РЕЦЕПТУ

БЛЮДО


ДЕНЬ 10

Белковый салат с кальмаром

Ингредиенты: кальмар отварной – 
300 гр, фасоль консервированная 
в с/с – 50 гр, огурец – 1 шт, яйца – 2 
шт, листья салата – 1 упаковка, 	
йогурт греческий – 3 ст. л., горчица 
зернистая – 2 ст. л., соль - по вкусу

Способ приготовления: кальмар и 
огурец порезать соломкой, яйца 
порубить, салат измельчить 
руками, с фасоли слить жидкость. 
Выложить все ингредиенты на 
тарелку, посолить и заправить 
смесью из йогурта и горчицы.

Киноа с индейкой

Ингредиенты: 100 грамм киноа, 
250 грамм индейки, 1 небольшая 
луковица, 1 небольшая морковь, 1 
чайна ложка оливкового масла, 
специи по вкусу, любая зелень по 
желанию.

Способ приготовления: На 
антипригарной сковороде 
обжариваем овощи, затем кладем 
мясо и жарим еще около 7 минут. 
Затем кладем кина, специи и 
добавляем воду (она должна 
покрывать булгур на 1,5 см). 
Закрываем крышку и тушим на 
маленьком огне около 20 минут.

Буррито

Ингредиенты: яйца - 2 шт, молоко - 
2 ст.л, сметана - 2 ст.л, салатные 
листья, один небольшой 
нарезанный помидор, куриное 
филе отварное - 40 гр, половина 
нарезанного авокадо, соль по 
вкусу.

Способ приготовления: в 
отдельной посуде смешать по 
яйцу с солью и ложкой сливок. На 
антипригарной сковороде 
пожарить два таких «омлета», а 
затем разделить поровну 
остальные ингредиенты – они 
будут начинкой.



ПРОВЕДИ  В СУМОЧКЕ И КОСМЕТИЧКЕРЕВИЗИЮ

ДЕНЬ 11

СДЕЛАЙ ЧУВСТВЕННУЮ 

Ссылка на мою авторскую медитацию: 


https://t.me/Katya_guru/5155

МЕДИТАЦИЮ

ДЕНЬ 12

https://t.me/Katya_guru/5155


ПОРАДУЙ СЕБЯ ВКУСНЫМИ ФРУКТАМИ

ДЕНЬ 13

СОСТАВЬ  НА ДЕНЬПЛАНЫ

ДЕНЬ 14



ПРИГЛАСИ НА  ПОДРУГУВСТРЕЧУ

ДЕНЬ 15

УСТРОЙ ВЕЧЕР : РИСУЙ, ВЯЖИ, ЧИТАЙТВОРЧЕСТВА

ДЕНЬ 16



СДЕЛАЙ СЕБЕ , ЗАРЯЖАЮЩИЙ ЭНЕРГИЕЙСМУЗИ

ДЕНЬ 17



ПОМЕЧТАЙ И ЗАПИШИ НА БУМАГУ

10 СВОИХ ЖЕЛАНИЙ

ДЕНЬ 18

ПРОВЕДИ ВЕЧЕР БЕЗ ТЕЛЕФОНА

ДЕНЬ 19

НАЧНИ УТРО С  ДУШАКОНТРАСТНОГО

ДЕНЬ 20



НАЧНИ ЧИТАТЬ НОВУЮ КНИГУ

ДЕНЬ 21

 «Миф о красоте. Стереотипы 
против женщин», Наоми Вульф 


 «Вагина. Новая история 
женской сексуальности», Наоми 
Вульф


 «Хорошие девочки тоже говорят 
"нет"», Рэйчел Холлис


 «Женская власть», Залина 
Мершенкулова

 «Женщины и власть. Манифест», 
Мэри Бирд 


 «Нормальная женщина», 
Татьяна Смыслина 


 «Раньше девочки носили 
платья в горошек», Катя 
Майорова


 «Правило пяти секунд. Открой 

в себе решимость изменить свою 
жизнь, карьеру и уверенность в 
себе», Мел Роббинс

 «Спотыкаясь о счастье», Дэниел 
Гилберт


 «Сделай это завтра и другие 
секреты управления временем», 
Марк Форстер 


 «Жизнь, свободная от стресса. 
Руководство от клиники Мэйо», 
Амит Суд


 «Радикальное Прощение», 
Колин Типпинг



Предполагаю, что у тебя возник вопрос: Почему 
именно 21 день и что делать после 21-го дня? Давно 
известно, что если в течение 3 недель ежедневно 
совершать какие-то действия, то ты закрепишь их в 
качестве новых привычек и не расстанешься с ними 
никогда. 



Получается, с этим чек-листом у тебя есть риск 
закрепить на постоянную основу привычки заботы о 
себе  А после 21-го дня возвращайся к началу списку 
и продолжай делать то, что приносит радость, энергию 
и позитив.

Люби себя бесконечно, дорогая!

Твоя КАТЯ ГУРУ.
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