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СОЗДАЙТЕ СВОЁ ВИДЕНИЕ



Вот и настало самое желанное и 
волшебное время в году! 

 
 
 

Не торопитесь ставить цели
Дайте себе время присвоить прожитый опыт 

 
Мы не будем подводить итоги 

в привычном формате “сделано-не сделано” 
 

Все будет иначе...
 
 
 

Устройте свидание с собой, посмотрите какой путь
вы прошли и как изменились, отпразднуйте свои

успехи и замечтайте свой 2023 год - 
и пусть он станет очень счастливым!

Любое желание исполняется дважды – 
сначала в вашем воображении



Как работать с планером

 
Оглянитесь вокруг. В каком месте вам будет

уютно побыть с собой наедине? 
 

Возможно, вы зажжете любимую свечу, включите
музыку или  накидаете мягких подушек и заварите

чашку любимого напитка
 
 

Приготовьте любимый блокнот или
распечатайте планер

 
 

Лайфхак: 
если вы не хотите писать, можете выгружать свои

мысли на диктофон (например, в телефоне). 
Можете даже отправиться на прогулку по парку,

сохранив этот планер в телефон 
 
 
 

Можете даже устроить интервью
Попросите друга позадавать вам эти вопросы
и запишите это интервью на видео – через год

пересмотрите и улыбнетесь :)
 
 
. 
 
 



 
 

Ну а если вы выбрали вариант
побыть наедине и пописать – 

 желаем вам получить удовольствие, 
проживая этот опыт

 
 
 
 

Будьте предельно честны
Позвольте разуму поблуждать

Если в какой-то момент отложили,
возвращайтесь, как будете готовы продолжить

 
 
 

И последнее - не воспринимайте все слишком
серьезно, как если бы вы были режиссёром

и писали сценарий, в котором
в любой момент можно все поменять так

как вам хочется
 
 
 

Если вы готовы, мы начинаем…
 
 
 
 
 
 



Присваиваем себе дары и успехи

Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох
Отлично и еще парочку глубоких вдохов и
выдохов.

Каким бы ни был этот год – сейчас вы ровно в том
месте, где должны быть 

А теперь давайте оглянемся на последние 12
месяцев... 

Что стало для вас яркими событиями в этом году?

Что вам удалось в этом году? Ваши личные
победы. Чем вы гордитесь? 

Как вам это удалось?



А теперь взглянем, с какими
вызовами вы справлялись за

последние 12 месяцев 

Что удалось не в полной мере, так как
задумывалось? 

Сейчас, оглядываясь назад, что хорошего в этом
вы замечаете? Как это усилило вас?

Что бы вы изменили или сделали по-другому?

Какие свои навыки и способности вы проявляли?

Как вы изменились за год? Что вы узнали о себе
нового или открыли в себе в этом году? 

Как вы наградили себя и отпраздновали свои успехи? 
Если ваш ответ «никак» помечтайте сейчас – как
поблагодарите себя в следующий раз…



Что бы вы хотели отпустить и
оставить в уходящем 2022 году?

Я хочу оставить в этих банках навсегда ...



Благодарю

Подумайте, кому и за что вы благодарны
за прожитый год? 

В этом вопросе как никогда уместно
переходить на личности – вспомните детали и
поблагодарите – кого-то за вовремя
сказанное слово или важный разговор,

 детали сейчас работают на вас мощнее, чем
подход «спасибо всем за всё» 

Какой главный подарок подарил вам 2022 год?



Собираем впечатления

Чего вы ждали с нетерпением?

Что вы делали впервые? Чему научились?

Что я сделал для себя? 

А для других людей? 

Что вас удивило?

А заставило сердце биться чаще и чувствовать
себя счастливым?

Чем вы сами себя удивили?



Слово года
Метафора или образ 

Про что этот год был для вас? 

Открытием 2022 года для меня стал(о)...

Человек года для меня...

Слово 2022 года ...

Каким образом или метафорой вы бы описали
свой 2022 год?



Каким стал для вас 2022 год?
Выберите или напишите свои варианты

трансформационный

гениальный

неожиданный

уравновешенный

сумбурный

необычный

активный

успешный

забавный

исключительный

честный

свободный

щедрый

трепетный

романтичный

счастливый

спокойный

роскошный

заботливый

богатый на впечатления



Для тех, кто готов к вызовам

На что вы не решились в 2022 году? 

И что вы хотите с этим сделать в 2023?

Чему вы хотите сказать «да» в новом году?



Начать делать...

Впервые попробовать...

Научиться...

Прочитать ...

Посмотреть ...

Побывать...

В 2023 году я хочу

 
Напишите настоящее письмо себе в 31 декабря 2023 года



Каким вы хотите видеть свой 2023 год? 

Как себя ощущать? 

Что сделает ваш 2023 год счастливым?

Можете написать, чего хотите для себя во всех
значимых сферах жизни:

В сфере … у меня получилось …
А в сфере … я ощущаю себя/имею/радуюсь (какому
результату?) 

Или в письме могут быть просто слова, которые
вы давно хотите сказать себе 

Напишите все, что хотели бы, чтобы прочитал и
улыбнулся через год самый важный человек в
вашей жизни – вы!  

Запакуйте в конверт. Готово – вы великолепны!

И пусть 2023 год станет очень счастливым!

Письмо себе в будущее



Через 5 лет я

Я живу...(где?)

С кем...

Я занимаюсь ...(чем?)

У меня есть...

Я чувствую ...

Я ...(кто? какой/какая?)

Любое желание всегда исполняется дважды – 
сначала в вашем воображении



В 2023 году я хочу

Осуществить свою мечту...(какую)

Какое одно мое действие запустило всю цепочку
событий, так что моя мечта стала реальностью?

Метафорой 2023 года я выбираю для себя ...

Мое слово 2023 года ...



Как я могу получить больше удовольствия в
наступающем году?

Какие свои ценности я хочу подпитать?

Чем, какими простыми действиями? 

Когда и как я могу это сделать?

2023 



Декларация намерения

Что вы обещаете себе в Новом году?

Прочитайте себе вслух свое обещание

Что может пойти не так? 

Что будет, если в какой-то момент вы нарушите
данное обещание? Как вы сможете вернуться к
своему обещанию?

Обещаете сделать это? Ответьте вслух «Обещаю»

Поздравляем – вы великолепны! 



 
Счастливого вам Нового года!

 
Пусть все, во что вы вкладываете свою энергию,

принесет вам удовольствие! 
 

Красивого вам, полного смыслов и радости пути! 
 
 

Планер разработан Христиной Вокуевой
@tinapro.marketing

 
 
 

https://instagram.com/tinapro.marketing

