
Вот варианты надписей ДЛЯ ПАРНЯ на чайных пакетиках — 
признания, пожелания, вопросы самому себе для осознанного дня 

Люблю! 

Целую! 

Обнимаю! 

Ты — мой единственный и неповторимый 

Любимому мужу — чайный приветик 😊 

Не грусти и не скучай — выпей свой волшебный чай! 

Магический чаёк для Любимки 

Мой любимый — это ТЫ! 

Ты всегда — в моём сердце 

Интересно, сколько подарков принесёт тебе этот день? 

Всегда верь в лучшее! 

Всё будет отлично! 

Возможно всё! Главное верить в эту возможность! 

Благодарность превращает то, что у нас есть — в БОГАТСТВО 

Всё идёт так, как надо! 

Улыбнись! Твоя улыбка — целый мир 

Улыбнись! Я думаю о тебе  

Позвони тому, кого любишь 

 

Спасибо за то, что ты есть! 

 



Волшебство — повсюду… 

Зажги свечу — темнота рассеется сама собой 

Улыбнись! Жизнь хороша! 

С тобой я очень счастлива 

Только с тобой я счастлива выше неба 

Что самого важного ты хочешь сделать за сегодня? 

Все лучшее случается, когда ты в гармонии с миром и собой 

Кого ты порадуешь сегодня? 

Какие звёзды зажгутся от искры в твоём сердце? 

Как сегодня ты сделаешь себя счастливым? 

Что я сегодня хочу привнести в мир? 

Как я могу быть счастливым(ой) именно сегодня? 

Что хорошего я могу сделать для самого(ой) себя? 

Кому еще я принесу сегодня радость? 

Что я сделаю сегодня по-новому? 

Как я могу стать лучше сегодня? 

Где прячется мой внутренний джин, делает возможным мои мечты? 

Куда я иду? И куда я по-настоящему хочу попасть? 

Как я могу внести творчество в этот день? 

Куда зовут меня мои мечты? 

 

 



Как я могу запустить теплый поток благодарности и любви? 

Что дает мне силы? Кому я даю силу? 

Как я могу открыть неиссякаемый источник радости? 

В чем моя уникальность? 

Что нового я могу сегодня создать? 

Что я выбираю прожить сегодня? 

Что я могу праздновать именно в этот день? 

Кого я люблю? Какие люди дарят мне любовь и тепло? 

Куда я стремлюсь? Куда хочу двигаться? 

Чему я хочу научиться сегодня? 

Как я могу сделать себя счастливым(ой) в этот текущий момент? 

Мы получаем больше того, на чем сфокусированы. Что я могу начать 
замечать больше? 

О чем я хочу помнить долго? 

О чем я могу перестать беспокоиться прямо сейчас? 

Какие ценности я хочу чувствовать каждый день? (Любовь, свободу, 
красоту, радость, развитие и т.д) 

Кого я хочу простить сегодня? У кого я хочу попросить прощения? 

Как я могу порадовать себя сегодня? 

Как я могу идти к своим мечтам несмотря ни на что? 

Как я могу чувствовать свою силу? 

 



Как я могу быть собой и реализовывать свою уникальность? 

Как я могу верить в лучшее даже если попадаю в черную полосу жизни? 

Что, если радость от того, что я встаю утром и начинаю новый день, 
станет привычным делом? 

Что если я смогу с каждым днем все более полно наслаждаться 
жизнью? 

Что если я внесу больше творчества в свою жизнь? Как я это могу 
сделать? 

Если бы я знал(а), что смогу жить той жизнью, о которой я мечтаю, что 
стало бы возможным для меня уже сейчас? 

Интересно, что ты можешь упростить в своей жизни уже сегодня? 

Чему новому ты хочешь сегодня сказать «ДА!»? 

Чему сегодня для тебя важно сказать «НЕТ!»? 

 

 


