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Январь 

Отряхиваем пёрышки после праздников и используем энергию начала года 

 

1 

В начале года мы все строим грандиозные планы. И, как правило, искренне собираемся претворить их в 

действие. Эту энергию обязательно нужно использовать в благих целях – например, приобрести новые 

полезные привычки. 

Одна из таких привычек – утренняя зарядка. Чтобы наконец-то внедрить её в свою жизнь, не нужно 

долгой подготовки. 

Попробуйте комплекс, который я назвала «всё по 10»: 

 потянулись (от души!); 

 10 раз наклонились вперёд только головой (аккуратно, т.к. шея – довольно хрупкая область); 

 10 раз наклонились вперёд всем телом; 

 10 раз подняли каждую ногу максимально вперёд; 

 10 раз помахали руками в стороны; 

 10 раз присели.  

Просто и быстро! 

Когда тело привыкнет и уяснит, что в зарядке нет ничего страшного, начинайте увеличивать количество 

повторов. Доведите его хотя бы до 20 (это минимум, который нужен для того, чтобы кровь «ринулась» в 

тренируемый орган).  

Далее начинайте расширять комплекс. Например, можно добавить махи руками вверх или назад, ноги 

поочерёдно - в сторону и так же назад. Затем отжимания (которые, кстати, для женщин мегаполезны) – 

сначала от дивана, потом и на полу можно рискнуть  Думаю, когда вы войдёте во вкус, недостатка в 

упражнениях не будет. 
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2 

После праздников самое время почистить кишечник  с помощью очень полезного и сытного продукта. Я 

имею в виду льняное семя. 

Можно смешать размолотое льняное семя с кефиром, можно залить кипятком (тогда получится 

своеобразный киселёк). 

Очень хорошо, если вы будете пить его натощак по утрам (после пары стаканов воды, конечно же).  

3 

Зима – удивительное время, когда взрослые могут резвиться, как дети, и это не будет принято 

окружающими как нечто вызывающее. 

Зимой вы можете играть в снежки, лепить снеговиков или кататься на санках как с детворой, так и без 

неё. Пользуйтесь! 

Свежий воздух, положительные эмоции и активное движение – гремучий коктейль против лишних 

килограммов. 
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Февраль 

Нейтрализуем авитаминоз и встречаем Масленицу 

 

1 

Идеальный завтрак в феврале – пророщенные зёрна пшеницы. Витамины, микроэлементы, ценнейший 

белок и сытость от 2-3 столовых ложек (а это всего 20-30 калорий). Проростки пшеницы увеличивают 

уровень энергии и даже улучшают настроение. Словом, создают прекрасные условия для похудения. 

Как прорастить пшеницу? 

На плоскую тарелку выложите мокрую натуральную ткань, которая должна быть больше тарелки 

примерно в 2 раза.  

Вымытую пшеницу положите на кусок ткани в один слой, сверху тоже накройте тканью. Температура 

прорастания – комнатная, лишь бы не слишком холодная. Ткань постоянно должна быть влажной, но 

без луж, поэтому лучше увлажнять из пульверизатора. 

Наиболее полезна пшеница при длине росточков примерно 2 миллиметра. 

2 

Очень актуально во время Масленой недели, а так же в любое время года любителям жареного. 

Как известно, когда пекут первый блин, сковороду обильно смазывают маслом. И не только смазывают. 

Некоторые просто заливают её маслом! Какая тут стройная фигура? 

А знаете ли вы, что можно жарить с маслом, но без масла? 

Льёте немного масла (примерно половина чайной ложки) и с помощью бумажной салфетки аккуратно 

размазываете по сковороде. Салфетка впитывает почти всё масло, а на посуде остаётся тончайшая 

масленая пленка. 

Таким образом можно жарить блины, оладьи, сырники, лепешки, котлеты и т.п. 
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Март 

Радуемся весне и расцветаем 

 

1 

Март традиционно считается весной света. И свет поможет нам похудеть, стать более здоровой, бодрой 

и даже счастливой. 

Вы наверняка слышали, что весной обмен веществ активизируется. И это действительно так, но при 

соблюдении двух главных условий: 

1. Как можно чаще бывать на свежем воздухе и «ловить» солнечные лучики (не менее часа в день). 

2. Ложиться спать до 23 часов. 

Почему это сочетание работает? 

Так вырабатывается наибольшее количество мелатонина, который и отвечает за весеннее 

«взбадривание». А ещё он даёт нам приподнятое настроение и бодрость. 

2 

Вы отмечаете 8 марта с подругами? 

Тогда устройте особую вечеринку, которая принесёт фигуре только пользу. Пусть каждая из вас принесёт 

на встречу своё любимое низкокалорийное блюдо или ингредиенты для него, чтобы тут же 

продемонстрировать свой кулинарный талант на пользу подругам. 

3 

В начале весны к вечеру прилив энергии довольно велик, а это значит, что введение новых видов 

двигательной активности лучше запланировать именно на вечер. 

Какие новые виды движения гармонично встроятся в вашу жизнь в это время? 

http://mygrace.ru/
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Оптимальный вариант - танцы. Из-за главной весенней мотивации – желания быть привлекательной – 

занятия танцами быстро дадут первые результаты. Сначала они будут такие: ваши движения станут 

более плавными, красивыми, а вы - более гибкой и пластичной. Как следствие, повысится ваша женская 

самооценка и уверенность в себе. И как раз в этот момент начнётся снижение веса. Как вам такой 

коктейль? 

Поэтому если вы давно хотели заняться танцами, знайте – сейчас самое время это сделать! 

Я, например, не так давно исполнила давнюю мечту - всего за 10 дней освоила танец живота. С 

хорошими учителями это не сложно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belly.moloda.info/?utm_medium=affiliate&utm_source=ya_partner&aff_medium=cpc&aff_source=kalendar&aff_campaign=2015


КАЛЕНДАРЬ СТРОЙНОСТИ 
Автор: Юлия Пономарева, http://mygrace.ru/  

 
Copyright ©, Юлия Пономарева, http://mygrace.ru/  

 
~ 6 ~ 

Апрель 

Являем себя миру во всей красе 

 

1 

Ничто так не украшает женщину, как королевская осанка. Кстати, хорошая осанка ещё и сохраняет 

красивым овал лица и не даёт вам переедать (попробуйте есть, строго следя за осанкой, и убедитесь в 

этом). 

Весной самое время обрести королевскую осанку. И вот простое и эффективное упражнение для этого. 

Сначала его нужно делать на полу. Возьмите мяч среднего размера и ложитесь на него так, чтобы он 

находился в области лопаток. Спина выгнется, словно прикрывая мяч. Эту позу запомните. 

Тут же встаньте и повторите упражнение стоя, уже без мяча – максимально уведите плечи назад, будто 

вы лежите на мяче. Стойте так 40-60 секунд (начать можно хоть с 20-ти, главное – начать). 

Если будете делать ежедневно, уже через 2-3 дня осанка изменится в лучшую сторону. Но делать не 

прекращайте! Прекрасная осанка никогда вам не помешает. 

2 

Продолжаем хорошеть на глазах  

Давайте начнём делать массаж лица с маслом ванили – оно прекрасно снижает аппетит. А от курса 

массажа с маслом (10-15 процедур) кожа будет выглядеть намного моложе. 

Кстати, это прекрасный способ похудеть без диет – попробуйте, вам понравится. 
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Массаж делаем по массажным линиям поглаживающими движениями с лёгким нажатием. 

 

Важно! Перед началом курса проверьте, нет ли у вас аллергии  на масло ванили: нанесите капельку 

возле локтя, если в течение суток кожа не изменилась (не появилось покраснение или сыпь), можете 

приступать к массажу вашего прекрасного личика. 
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Май 

Устраиваем пикники и пробуем первую зелень 

 

1 

Первое, что ожидает нас в мае, - пикники на природе. Чтобы не поправиться на пикнике, сразу решите, 

каким будет ваш пикник – белковым или углеводным. 

Если белковым, то фрукты можете есть за час до мяса или рыбы, а хлеб или картофель – за два часа. 

Смешивать их с мясными или рыбными шашлыками не стоит! Зато вдоволь можно зелень и 

низкокрахмалистые овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец, капуста, редис и т.д.). 

Так вы не наберёте ни грамма, особенно если ограничите количество мяса/рыбы до 1,5-2 шампуров 

средней длины. 

2 

Первая майская зелень манит, как магнит. И не случайно – так организм пытается противостоять 

авитаминозу. Поможем ему, а заодно и похудеем  

Зелень + кефир = зелёный коктейль стройности. Соотношение любое. Зелень тоже любая, можно и 

огурцы добавить при желании, можно творог, но акцент всё-таки на зелени. Любителям остренького не 

помешает приправить напиток чесноком и/или специями. 

Коктейль можно употреблять в течение дня (это будет разгрузочный день), заменять им ужин, 

перекусы, использовать как предварительную еду, чтобы не переесть за основным приёмом пищи. 

Лично я готовлю сразу на день, храню в холодильнике – понятно, так некоторые витамины испарятся, но 

клетчатка останется, а с ней сытость почти без калорий и нормальная работа кишечника. Ну некогда мне 

несколько раз в день браться за его приготовление  Если вам тоже, используйте мой опыт. 

Важный нюанс: хоть это и напиток, старайтесь есть его чайной ложкой, а не пить – так быстрее 

насытитесь. 
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Июнь 

Едем или собираемся в отпуск 

 

1 

Самая простая июньская «диета» для довольно быстрого и безвредного похудения – есть массу зелени 

плюс белок. 

Зелёная составляющая. Это может быть огромная чашка салата из разной зелени или одного её вида. В 

него можно включить огурцы, помидоры, болгарский перец. 

Белковая составляющая. Варёные яйца или омлет, творог, куриная грудка, рыба, морепродукты, мясо, 

говяжья печень. Всё нежирное! Размер – с ладонь без учёта пальцев. Запекайте (можете даже в виде 

котлет), тушите, варите, готовьте на пару или гриле. 

В идеале такой рацион должен заменить обед и ужин. Если только ужин – тоже хорошо. В остальные 

приёмы пищи можно есть всё, но ни в коем случае не переедать. Ближе к вечеру в качестве перекусов 

лучше есть творог, пить кефир или тот же зелёный коктейль. 

2 

Пожалуй, лучшего упражнения для быстрого приведения тела в форму, чем «планка», просто не найти. 

Если вам осталось не два часа до моря, а хотя бы неделя, начинайте делать «планку», и уже через 

несколько дней увидите результаты. 

В правильной «планке» всего 3 главных постулата: 

1. Опора только на руки и ноги. 

2. Тело должно быть максимально ровным, прогибаться бёдрами ни вверх, ни вниз не надо. 

3. Мышцы пресса должны быть напряжены. 
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Начинайте с 30 секунд, каждый день прибавляйте время, насколько это возможно. А так же 

увеличивайте количество подходов (не обязательно подряд, если тяжело, то можно утром и вечером, 

или просто с длительным перерывом). Помните, что от вашего старания зависит действительно быстрый 

результат!  

И не переедайте – при неумеренном питании «планка», конечно, не поможет. 

Вот классическая «планка»: 

 

А после первых спортивных успехов можно делать такой комплекс: 

 

3 

В отпуске не позволять себе вкусного не получится – особенно, если вы проводите его вдали от дома. 

Как правило, хочется попробовать все новые и необычные для вас блюда. И запрещать себе это не стоит 

(запреты ведут к срыву, а в отпуске – к затяжному срыву). 

Поэтому лучше следовать правилу: если вы хотите, допустим, десерт – то пусть он будет один в день, и 

желательно с утра. Так за отпуск успеете перепробовать всё. 
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Июль 

Наслаждаемся макушкой лета и делаем первые заготовки 

 

1 

Огурцы имеют ничтожную калорийность и нормализуют водно-солевой обмен. Поэтому в сезон 

добавляйте их во все блюда, где это возможно. 

Делайте салаты, используйте как основу для бутерброда с сыром или мясом (да-да, вместо хлеба!), 

просто ешьте перед едой для снижения аппетита. 

А ещё можно соус из них сделать: смешайте огурец, зелень, чеснок, черный перец, натуральный йогурт 

или нежирную сметану в блендере. Хотите погуще – добавьте творога. 

Этот соус можно подавать к рыбе, мясу, птице, картофелю, а можно использовать как заправку для 

салатов. 

Кстати, чтобы зимой делать такой же соус, натрите огурцы на тёрке и заморозьте в формочках-порциях. 

Затем выньте огуречные «льдышки» из формочек, поместите в полиэтиленовый мешок и снова на 

мороз. При необходимости размораживайте и готовьте соус – будет куда вкуснее и ароматнее, чем из 

зимних огурцов. 

2 

Ягоды – главная ценность июля. Делюсь способом заготовки ягод, с помощью которого они получаются 

похожими на варенье, но без грамма сахара. 

Подходящие ягоды: чёрная смородина, ирга, жимолость, черника, сладкие сорта крыжовника, йошта. 

Самым сладким это псевдоваренье получается с иргой, черникой и жимолостью. 

Разделите имеющиеся ягоды на 2 части. Из одной приготовьте пюре с помощью блендера или 

мясорубки, а другую просто смешайте с получившейся массой. Пюре будет играть роль сиропа (оно 

более сладкое, чем целые ягоды). Разложите по формам и поместите в морозильную камеру. 
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Размороженная заготовка хранится в холодильнике не менее 5-7 дней. 

Если вам мало сладости, то уже после разморозки добавьте к ней немного сахара – это точно будет в 5-

10 раз меньше, чем вы добавили бы при варке варенья. 

А мне сладости в этой заготовке хватает. Готовлю с ней диетический десерт: отруби, кефир, 3-4 чайные 

ложки ягодной заготовки (можно и больше, тут нет необходимости себя не ограничивать). Могу есть с 

ней творог или блины. Или просто одной заготовкой полакомиться – вкусно и полезно. 

Примечание. Если это возможно, сократите путь от снятия ягод с куста до попадания их в морозильную 

камеру. Так вы максимально сохраните витамин С. 
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Август 

Радуемся летним денькам и закрепляем привычку есть овощи и фрукты 

 

1 

Вы часто едите гарниры с мясными или рыбными блюдами? Тогда в сезон кабаков обязательно 

замените их на тушеные или запечённые кабачки. Если от души приправить кабачки специями, 

добавить помидоры и/или болгарский перец, то блюдо получится вкусным, ароматным и невероятно 

низкокалорийным. Всего 20-50 калорий на порцию гарнира! 

Вообще, кабачок – это единственный овощ-хамелеон. Он отлично маскируется под любой вкус. 

Поэтому тушите с ним картошку (на 2 части кабачка – 1 часть картофеля) – и он будет с картофельным 

вкусом, добавляйте его в котлеты или запекайте на нём мясной фарш – и он будет «мясным», натёртый 

кабачок добавьте в тесто для оладьев, блинов или шарлотки – и он сделает ваш десерт диетическим, 

ничуть не испортив вкуса. 

2 

Август и арбуз неразделимы  

В связи с этим хочу предупредить: в арбузе примерно 10 % быстрых углеводов (читайте – сахара). 

Причём эти цифры справедливы для арбуза вместе с коркой! 

А ведь никто не ест арбуз по 100-200 граммов – обычно за один присест люди легко съедают 600-1000 

граммов. Поэтому арбузные диеты и просто арбуз в большом количестве не поможет вам похудеть, 

скорее наоборот – наберёте лишнего. 

Если вы следите за фигурой, то норма употребления арбуза – 2 средние дольки в день, и желательно не 

подряд. 
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Сентябрь 

Любуемся золотой осенью и пожинаем её плоды 

 

1 

Осенью мы традиционно наслаждаемся яблоками. 

Делюсь рецептом моего любимого десерта из яблок. Без сахара и без масла – настоящая диетическая 

сладость. 

Яблоки нарежьте тонкими ломтиками, разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, и, поместите 

туда яблочные ломтики в один слой. Закройте крышкой. Буквально через минуту переверните ломтики 

и готовьте ещё полминуты. 

Положите ломтики на тарелку и слегка посыпьте корицей. 

2 

Свежий картофель неизменно попадает на наш стол в сентябре. 

Главная опасность картофеля для фигуры таится в крахмале. Но от большей его части можно избавиться! 

Для этого очищенный картофель нарежьте и оставьте в воде на полчаса. Затем воду слейте. 

Если хотите максимального избавления – замочите на 6-8 часов. 
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Октябрь 

Встречаем первые холода и контролируем вес и аппетит 

 

1 

Если с наступлением холодов вы перестали наедаться салатами из сырых овощей, пришла пора сделать 

их более сытными и… способствующими похудению. 

Для этого нужно добавить в них нежирный белок – подойдут яйца, рыба, птица, морепродукты. В 

некоторые салаты и творог можно добавить – например, с помидорами он отлично сочетается. 

2 

Совет для холодного времени года. Осенью и зимой мы зачастую немного набираем вес. И, как 

правило, это не очень-то заметно в тёплой одежде. 

Чтобы контролировать процесс, достаньте своё любимое летнее платье. Да, его надо мерить не в мае, 

когда уже поздно, а всю зиму - хотя бы раз в неделю. Мотивирует куда лучше взвешивания - проверено! 
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Ноябрь 

Не подпускаем к себе сезонную хандру и учимся не переедать зимой 

 

1 

Сезонная хандра – это в первую очередь отсутствие энергии. И вот простое дыхательное упражнение 

для моментального всплеска энергии. 

Дышите резко (так, словно вы хотите освободить нос от слизи), но при этом очень быстро. Лично мне 

хватает 30-ти секунд такого дыхания, чтобы взбодриться так, словно я выпила 2 чашки крепкого кофе. 

А вообще упражнение можно делать до 2-х минут. 

2 

Прекрасная профилактика простуд - имбирь. А ещё чудо-специя увеличивает скорость обмена веществ. 

Для этого можно просто добавлять имбирь в пищу, а можно приготовить чай из имбиря. Вот 2 рецепта: 

 Кусок корня имбиря (буквально 2-3 сантиметра) измельчите, залейте 0,5 литра кипятка и 

кипятите минут 10-15. Можно добавить другие специи по вкусу – кардамон, гвоздику, корицу 

(последнюю уже в готовый напиток).  

 Просто залейте кипятком или травяным чаем немного готового порошка имбиря.  

Внимание! При проблемах с органами пищеварения имбирь, как и любая острая специя, 

противопоказан. 

3 

С наступлением холодов главный козырь от переедания – тёплые напитки. Очень здорово снижают 

аппетит, если вы продрогшая вернулись с улицы, да и просто при употреблении перед приёмом пищи. 

Напиток может быть с молоком, но обязательно без сахара! 
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Декабрь 

Готовимся к главному празднику года 

 

1 

Если вы планируете на Новый год надеть платье с открытыми плечами, то вам не помешает улучшить 

форму рук. Предлагаю эффективное упражнение на трицепс, которое быстро (при должном старании 

буквально за 10-14 дней) улучшит форму задней поверхности плеча. 

Возьмите гантель, поднимите руку вверх, и делайте разгибание из-за головы (опускайте руку с гантелей 

за голову и поднимайте её)  – при этом локоть должен быть вертикально по отношению к полу, а рука 

немного прижата к голове. Сделайте 10 повторений каждой рукой. 

А для получения видимого результата за 1-2 недели упражнение надо выполнять 4-5 раз в день. 

2 

Пора привыкать к маленьким порциям – это позволит вам встретить праздник без особых пищевых 

ограничений (ведь понемногу можно всё!), да и фигура будет подкорректирована. 

Как привыкать? 

Во-первых, маленькие тарелки (или хотя бы тарелки меньше ваших обычных). 

Во-вторых, «метод полложки». 

Есть чайными ложками – это замечательно. Но ещё лучше есть, помещая пищу на кончик ложки – в этом 

и заключается «метод полложки».  

Привыкаешь так есть за 2-3 дня, причём метод позволяет наедаться гораздо меньшим объёмом пищи. 
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3 

Ту же самую цель преследует питание строго в определённое время. 

Такая привычка не даст вам поправиться в новогоднюю ночь (просто будет непривычно есть в столь 

позднее время), а так же поможет сохранить фигуру в долгие новогодние каникулы. 

Напоминаю, что новые привычки не стоит приобретать «оптом» – они должны внедряться только одна 

за другой. 

 4  

Конфеты в коробках – излюбленный подарок перед новогодними праздниками. Если вы неравнодушны 

к конфетам, то есть 2 относительно безопасных варианта: 

1. Передарить. 

2. Поделиться с БОЛЬШОЙ компанией. 

Не вздумайте открывать коробку совместно с 1-2 подругами или близкими, надеясь на то, что часть 

конфет останется. Никогда не оставалось, и этот раз не будет исключением. 

В коробке обычно около 250 граммов конфет, так что вскрывайте её, только когда собирается компания 

из 8-10 человек. Иначе за предновогодние дни как минимум один лишний килограмм обеспечен. 

 

 

Вот и все советы «Календаря стройности». Пусть они помогут вам стать прекраснее! 

Будьте красивыми, счастливыми, очаровательными, вдохновляйте окружающих на ПОСТУПКИ! 

Будьте уверенными в себе, незабываемыми, неподражаемыми и восхитительными! Будьте 

здоровыми и стройными! В Новом году и всегда! 

С любовью, ваша Юлия Пономарева. 

 


