
100 причин для счастья 
1.Каждый новый день – это картина, которую еще нужно написать. Многие художники рисуют хуже тебя. А 

у кого-то даже рисовать нечем. 

2. Даже если у тебя нет ничего сейчас, у тебя есть жизнь, а в ней есть все. 

3. Всегда можно укрыться от реальности под теплым одеялом. 

4. Можно ошибаться, улыбаться и не сдаваться. 

5. Можно влюбиться, даже в тех, в кого нельзя, и стать немного счастливее. 

6. Всегда есть кто-то, кто может дать повод радоваться. 

7. После дождя можно увидеть радугу. 

8. Где-то на Земле есть такое особенное место, где тебе всегда рады и любят. 

9. Когда жизнь вдруг вручит тебе лимон, всегда есть причина попросить текилы и соли. 

10. Есть настоящие друзья, которые лучше тебя знают, что вкусненького осталось в холодильнике. 

11. Можно смотреть на небо. Оно, как настроение: или безупречно серое, или яркое и непредсказуемое. 

12. Счастье можно найти самому, а можно подарить причину радоваться жизни кому-то еще. 

13. В жизни всегда есть солнце, красота и свежий воздух. 

14. Можно забраться, как в детстве, к кому-нибудь на колени, разреветься и нажаловаться на весь мир. 

15. Музыка – лучшее лекарство от всего и лучший способ радоваться жизни. 

16. По телефону в любую минуту можно услышать голос дорогого тебе человека. 

17. Обувь бывает не только красивая, но и удобная. Сними высокие каблуки и почувствуй себя счастливой! 

18. Мы уникальны, как снежинки, но всем нам хочется одного – любви, прощения и …шоколада. 

19. Так часто бывают счастливые уютные вечера – книги, кружка горячего кофе и кто-то близкий рядом. 

20. Можно не повторять старые ошибки, а находить причины совершать новые. 

21. Не все девушки выходят замуж за миллионеров. И не все жены миллионеров счастливы. 

22. СМС приносят хорошие новости. 

23. После дождя всегда выглядывает солнце после грустных новостей, приходят добрые вести. 

24. Всегда есть причины изменить жизнь, если тебе этого хотеться. 

25. Каждый день заставляет нас радоваться, ведь мы делаем шаг навстречу мечте и счастью. 

26. В лужах отражается небо. 

27. В мире есть очень красивые места, и есть причины их увидеть. 

28. Бывает работа, которая приносит не только деньги. 

29. В жизни всегда есть над чем посмеяться. 

30. Глаза детей делают нас счастливыми. 

31. Изменить имидж- это кардинальное средство избавиться от всех прошлых мыслей 

32. В трудную минуту услышать голос: «Все будет хорошо». 

33. От счастья можно не только плакать, но и забыть, как нужно дышать. 

34. На небе так много звезд, что их можно считать тысячу лет. 

35. Мир можно менять не только с помощью фотошопа. 

36. Каждый день – это маленькое чудо. 

37. Где-то рядом живет любовь и счастье – разве это не причина стать счастливее? 

38. Наши мечты сбываются. 

39. Горячая ванна – решение многих проблем. 

40. Настоящие мужчины еще не вымерли, они еще способны заставить нас радоваться. 

41. Апельсины – это маленькие солнышки. 

42. Во сне можно увидеть свою мечту. 

43. Ничто так не меняет человека, как краска для волос. 

44. Рядом всегда есть маленькая теплая причина для счастья. 

45.Объятия доверия поднимают настроение- прибегайте к этому способу. 

46. Ели плохо, всегда найдется тот, кто выслушает и поможет. 

47. Согревают не только батареи центрального отопления. 

48. Вера и надежда помогают жить и радоваться жизни. 

49. Еще есть настоящая дружба. 

50. Гулять под дождем – это кайф( этот совет отложим на потом, когда можно будет гулять не опасаясь). 

51. Лучшее лекарство от депрессии – это мороженое и цветы. 

52. Футбол – игра, которая всех объединяет. 

53. Каждый день можно совершать маленькое открытие. 



54. В кошельке всегда найдутся деньги на приятный пустячок. 

55. Улыбка – лучшая причина сделать мир светлее. 

56. Если поверить в себя, можно превратить свою жизнь в счастливую сказку. 

57. Если закрыть глаза, можно оказаться где угодно. 

58. Когда отключают свет, то это лучшая причина ужинать при свечах. 

59. Когда все плохо – поможет чашка горячего чая, горячего шоколада. 

60. Расстояния – не помеха, когда есть интернет. 

61. Отличное средство от стресса – шоппинг (он- лайн). 

62. У тебя для счастья есть 2 руки и 2 ноги, даже голова иногда не помешает. 

63. Смайлики и «давай, до свидания» - лучший способ решения многих проблем. 

64. Если утром проспишь восход солнца, есть причина вечером увидеть закат. 

65. Можно не смотреть «Аватар», если не хочется, а посмотреть «Легенды осени», или «Из Парижа с 

любовью». 

66. Можно встретить свою судьбу внезапно. 

67. Смартфон это не только средство общения, но и способ запечатлеть прекрасное мгновенье. 

68. Фильмы можно смотреть и без рекламы. 

69. Есть врачи, которые умеют лечить. 

70. Счастье – это рука любимого человека на плече( мама брат друг тоже могут быть любимыми). 

71. Мягкая игрушка – лучшая подружка. 

72. Снег – это самое яркое воспоминание о детстве. 

73. Самое лучшее случается неожиданно. 

74. Можно смотреться не только в зеркало, но и в глаза любимого. 

75. Красивой быть легко, ну и что, что дорого. 

76. Всегда есть люди, которым нужна твоя помощь. 

77. Если не с кем поговорить, это причина завести рыбок – они никогда не будут спорить. 

78. Никогда не поздно учиться быть счастливой. Да и просто учиться. 

79. Можно не брать трубку, а танцевать и радоваться под мелодию на телефоне. 

80. У каждого есть след от царапины, который напоминает содранных коленках в детстве. 

81. Электронная почта – самая быстрая в мире. 

82. Черный шоколад полезен для здоровья. 

83. Весной просыпается не только природа, но еще и любовь. 

84. В мире есть кто-то, кому нужен именно ты, именно такой. 

85. Можно не только мечтать о далеких островах, но и поехать туда. 

86. Если очень хочется повеселиться, всегда можно найти компанию (он -лайн вечеринки очень популярны). 

87. Школьные друзья еще помнят тебя настоящим (ей). 

88. В соцсетях можно прожить другую жизнь и открыть в себе способности писателя-фантаста. 

89. Собака – твой лучший защитник, особенно – большая. 

90. Всегда можно поделиться бутербродом, который завернула мама. 

91. Можно лежать на траве, радоваться и смотреть на облака. 

92. Пробежка по утрам – это причина и способ познакомиться (фитнес чаты дома это здорово). 

93. Счастье везде, даже сломанный каблук говорит о его приближении. 

94. После дождя можно шлепать по лужам босиком (пока виртуально). 

95. Сегодня кто-то просто без причины улыбнется тебе. 

96. Если одна мечта сбылась, можно мечтать дальше. 

97. С помощью веб-камеры можно увидеть себя в телевизоре. 

98. Можно собирать все, что угодно: цветы, грибы, марки, восхищенные взгляды. 

99. Любовь не бывает несчастливой, она просто бывает. !.. 

100……… найди сам(сама) 

 


