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Мир – это ученическая тетрадь, на страницах которой ты Мир – это ученическая тетрадь, на страницах которой ты 
решаешь свои задачирешаешь свои задачи

Ричард БахРичард Бах

В этой тетради вы не найдете ничего нового, ничего такого, о чем бы не знали сами. 
Но не спешите ее закрывать!  Ведь знать – совсем не означает пользоваться этими 
знаниями. Потому что иногда мы забываем о том, что знаем, иногда нам лень, а ино-
гда – просто скучно.

С семейным бюджетом именно так – казалось бы, ну чего мы о нем не знаем? Изо 
дня в день, из месяца в месяц одно и то же. Одну дырку подлатали – другая обра-
зовалась. Тут сэкономили – там пришлось раскошелиться. И так круглый год. Даже 
вспоминать не хочется…

Надо признаться, и мы так думали, пока в прошлом году не взялись разрабатывать 
материалы групповых дискуссий по управлению бюджетом. Лучше всего знания ус-
ваиваются, когда учишь сам. Так что благодаря вам мы хорошо освоили теорию и 
накопили немало каждодневных хитростей, которые помогают рационально тра-
тить деньги, принимать взвешенные решения и благодаря этому чувствовать себя 
значительно увереннее при любом кошельке.

Мы ваши должники, поэтому скучная часть работы в нашей тетради уже сделана: 
графы расчерчены, шпаргалки под рукой. Остается регулярно заполнять этот днев-
ник и наблюдать за собой. Через сколько месяцев вы позволите себе то, чего давно 
не позволяли? А когда ощутите хозяевами своей жизни?  

Давайте попробуем! 
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Итак, начинаем. 

Задача первая: оглядываемся назад!
Сядьте поудобнее и выпишите на этом листе все траты семьи в прошлом месяце. Бюджет 
– дело семейное, поэтому созовите всех членов семьи. Попросите вспомнить, кто и что 
тратил. Заодно поболтайте о чем-нибудь хорошем!

На что потратили деньгиНа что потратили деньги Сколько потратилиСколько потратили

Аренда квартирыАренда квартиры

Коммунальные услугиКоммунальные услуги

Телефон, мобильный телефон, ИнтернетТелефон, мобильный телефон, Интернет

Расходы на транспортРасходы на транспорт

Лекарства, врачиЛекарства, врачи

ПродуктыПродукты

ОдеждаОдежда

ОбувьОбувь

Средства гигиеныСредства гигиены

Проценты по кредитамПроценты по кредитам

СигаретыСигареты

Автомобиль (бензин, ремонт)Автомобиль (бензин, ремонт)

Расходы на образование (плата за школу, садик)Расходы на образование (плата за школу, садик)

Развлечения, подаркиРазвлечения, подарки

Другое (что именно?)Другое (что именно?)

Всего расходов за месяцВсего расходов за месяц

После того как вспомнили приблизительно все, цветными карандашами или маркерами 
«разукрасьте» строки (младшие члены семьи вам охотно помогут!):

желтымжелтым – обязательные ежемесячные траты (например, аренда, коммуналка, еда)

зеленымзеленым – обязательные, но не регулярные (одежда и обувь, подарки членам семьи ко 
дню рождения)

голубымголубым – незапланированные (срочный ремонт, лекарства)

краснымкрасным – незапланированные нежелательные (штрафы, алкоголь – это то, чего лучше 
избегать, на чем можно сэкономить)
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Задача вторая – смотрим под ноги!
Следующий шаг – научиться фиксировать свои траты «по горячим следам». Пришли с ба-
зара или из магазина – и записали: овощи, крупы, мясо – столько-то, порошок, паста – 
столько-то, маршрутка – столько-то. Когда начинаешь записывать, удивительным обра-
зом исчезает чувство, что деньги утекают сквозь пальцы. Ведь вот оно все, на одном листе!

## На что потратили деньгиНа что потратили деньги Сколько Сколько 
потратилипотратили

Какая это Какая это 
статьястатья

Всего расходов за месяцВсего расходов за месяц
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Задача третья – заглядываем вперед!
Пришло время запланировать и выполнить свой план! Смысл составления бюджета имен-
но в этом и состоит. 

Название статьи доходовНазвание статьи доходов Сумма Сумма 
доходовдоходов

Заработная платаЗаработная плата

ПенсияПенсия

Социальные выплатыСоциальные выплаты

Гуманитарная помощьГуманитарная помощь

Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества

Помощь родственниковПомощь родственников

ДругоеДругое

Всего доходов за месяцВсего доходов за месяц

Теперь нужно подумать, как этими деньгами распорядиться. Статьи расходов своей се-
мьи вы уже знаете назубок. И среднюю сумму затрат по каждой из статей – тоже.   Оста-
лось научиться сводить дебет с кредитом…

## Статьи расходовСтатьи расходов СуммаСумма

Аренда квартирыАренда квартиры

Сначала внесите в бюджет Сначала внесите в бюджет обязательные обязательные 
регулярныерегулярные расходы расходы

Коммунальные услугиКоммунальные услуги

Телефон, мобильный Телефон, мобильный 
телефонтелефон

ПродуктыПродукты

Средства гигиеныСредства гигиены

Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ОдеждаОдежда Потом обязательные Потом обязательные нерегулярныенерегулярные 
(подумайте, на что придется потратиться (подумайте, на что придется потратиться 
в следующем месяце, при этом в следующем месяце, при этом 
воспользуйтесь нашими ежемесячными воспользуйтесь нашими ежемесячными 
подсказками)подсказками)

ОбувьОбувь

Подарки и развлеченияПодарки и развлечения

 ,  Сначала давайте 
подумаем, на какие 
деньги мы точно 
можем рассчитывать в 
следующем месяце.
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## Статьи расходовСтатьи расходов СуммаСумма

Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней

5%
дохода

Сверьтесь с анализом расходов за Сверьтесь с анализом расходов за 
предыдущие месяцы. Сколько вы предыдущие месяцы. Сколько вы 
потратили на непредвиденные и потратили на непредвиденные и 
нежелательные покупки/выплаты?нежелательные покупки/выплаты?
Нежелательных лучше вообще Нежелательных лучше вообще 
избегать, а на все непредвиденные избегать, а на все непредвиденные 
расходы рекомендуют закладывать 5% расходы рекомендуют закладывать 5% 
ежемесячного дохода. То есть, если доход ежемесячного дохода. То есть, если доход 
семьи 3000 грн. – будьте готовы 150 из них семьи 3000 грн. – будьте готовы 150 из них 
потратить неожиданно.потратить неожиданно.

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники

Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы

Нежелательные тратыНежелательные траты

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи 10%
дохода

Это деньги на самый черный день. 10% Это деньги на самый черный день. 10% 
– это много, так получается не всегда. – это много, так получается не всегда. 
Но откладывайте! Хоть сколько-нибудь, Но откладывайте! Хоть сколько-нибудь, 
ежемесячно, обязательно.ежемесячно, обязательно.

Копилка (резерв на что-Копилка (резерв на что-
то конкретное)то конкретное)

Подумайте, сколько вы можете отложить Подумайте, сколько вы можете отложить 
в этом месяце на то, что не можете купить в этом месяце на то, что не можете купить 
сразу, но оно вам необходимо. Умными сразу, но оно вам необходимо. Умными 
словами это называется «финансовая словами это называется «финансовая 
цель», а по-простому это может быть что цель», а по-простому это может быть что 
угодно: холодильник, поездка в отпуск, угодно: холодильник, поездка в отпуск, 
свадьба или сборы первоклассника в свадьба или сборы первоклассника в 
школу. Запомните, что резервный фонд школу. Запомните, что резервный фонд 
семьи на это тратить нельзя!семьи на это тратить нельзя!

Всего расходов за Всего расходов за 
месяцмесяц

Хотите – не хотите, но расходы не Хотите – не хотите, но расходы не 
могут превышать доходы. Так что если могут превышать доходы. Так что если 
вдруг расходов получается больше – вдруг расходов получается больше – 
пересмотрите свои траты. На чем можно пересмотрите свои траты. На чем можно 
сэкономить? сэкономить? 

Если же доходов получается больше – Если же доходов получается больше – 
отложите их в резервный фонд и копилку. отложите их в резервный фонд и копилку. 
Не пожалеете!Не пожалеете!



Рабочая тетрадь
7

Задача четвертая – начинаем новую жизнь!
Для этого можно ждать понедельника или первого января, но лучше просто начать в лю-
бой день недели какого угодно месяца.  С теорией вы знакомы – остается испытать ее на 
себе. Не тяните, переворачивайте эту страницу, выбирайте ближайший месяц и начинай-
те планировать свои траты. 

Пользуйтесь нашими подсказками, записывайте свои собственные, внимательно считай-
те деньги и обратите внимание на то, что есть немало совершенно бесплатных вещей, 
которые делают нашу жизнь полнокровной и счастливой! 
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Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

1 января – Новый год1 января – Новый год

25 января – Татьянин день25 января – Татьянин день

В январе нужно успеть:

 » Сделать подарки своими руками для тех, кого еще не успели поздравить (елочки из до-
ждика, кофейные деревья, снеговики из носков – вы только загляните в Интернет!)

 » Повстречаться с друзьями и родственниками, с которыми не виделись с прошлого 
года, и раздать эти подарки! 

 » Обзвонить всех-всех-всех (учтите в бюджете дополнительные траты на связь).
 » Приготовить кутью и узвар, выучить колядки и щедривки, одеться потеплее и от-

правиться по соседям, распевая: «Нова радість стала, яка не бувала».
 » Больше гулять на свежем воздухе и насыщать кожу кислородом. 
 » Узнать что-нибудь новое о «зимних» странах: Финляндии, Исландии и Норвегии. 
 » Перечитать с детьми в ролях «Снежную королеву» и «Рождественскую песнь». Да и 

просто читать любимые книги долгими зимними вечерами, сидя в теплых носках с 
чашкой чая или какао.

 » Посмотреть на праздники любимые фильмы и мультфильмы.
 » Перейти на здоровое питание и научиться готовить льняную и рисовую кашу с 

тыквой и яблоками.
 » Если позволяет здоровье и хватит смелости - нырнуть в прорубь в крещенские морозы.
 » Покататься на коньках или санках (а то и на клеенке;).
 » Слепить огромного снеговика.
 » Сыграть в настольные игры, и детям, и взрослым!

ЯНВАРЬ

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, 
подарите ей сначала свое хорошее настроение подарите ей сначала свое хорошее настроение 

СпинозаСпиноза
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
ПродуктыПродукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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Не действуйте так, как вас заставляет действовать страх. Не действуйте так, как вас заставляет действовать страх. 
Действуйте так, как вас заставляет действовать радость Действуйте так, как вас заставляет действовать радость 

ОшоОшо

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

14 февраля – Международный день дарения книг14 февраля – Международный день дарения книг

17 февраля – День спонтанного проявления доброты17 февраля – День спонтанного проявления доброты

В феврале нужно успеть:

 » Убрать наконец елку и спрятать подальше новогодний декор и елочные игрушки 
(если вы этого не сделали в январе).

 » Посеять в ящики укроп и петрушку для салата. 
 » Позвонить или написать одноклассникам, создать в соцсетях группу и найти всех-всех.
 » Перебрать демисезонный и летний гардероб и решить, чего не хватает. Зимой в сто-

ковых магазинах летнюю одежду и обувь можно купить дешевле.
 » Успеть на распродажи зимней одежды и обуви – холода еще продлятся, да и следу-

ющая зима не за горами. 
 » Есть побольше овощей и фруктов, чтобы избежать авитаминоза весной.
 » В День Святого Валентина признаться кому-нибудь в любви и весело провести этот 

день. А если нет, то подарить кому-нибудь книги и журналы, которые вы уже прочли. 
 » Если у вас есть сад или клумба, не забудьте посеять петунии, бегонии, лаванду, сель-

дерей и лук-порей на рассаду.
 » 17 февраля сделать как можно больше добрых дел для незнакомых людей, напри-

мер, пропустите вперед человека в очереди. 
 » Напечь гору блинов на Масленицу.
 » Сделать живописное и ужасное чучело зимы и сжечь его под радостные визги детей.
 » Долгими вечерами читать вслух, вязать, что-нибудь чинить и мастерить, смотреть 

любимые фильмы, потому что скоро весна и станет некогда.

ФЕВРАЛЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
ПродуктыПродукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ

Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы



Изменяя жизнь: ведем бюджет12

Весна – это такое время года, Весна – это такое время года, 
когда очень хорошо начинать что-то новое  когда очень хорошо начинать что-то новое  

Харуки МуракамиХаруки Мураками

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день

21 марта – Всемирный день поэзии21 марта – Всемирный день поэзии
22 марта – День воды22 марта – День воды
27 марта – Международный день театра27 марта – Международный день театра

В марте нужно успеть:

 » В самом начале марта обрезать плодовые деревья и кустарники в саду.
 » Поздравить знакомых женщины со всеми достижениями в их жизни!
 » Пересадить комнатные растения.
 » Продолжить подготовку к сезону огорода: посеять помидоры, перец, базилик.
 » Ко Дню поэзии выучить стихотворение. А лучше превратить это в полезную при-

вычку: тренировка памяти это один из верных способов продлить молодость. 
 » Пересмотреть свой демисезонный и летний гардероб, возможно, придется что-то 

докупить и починить.
 » Ко Дню воды починить все капающие краны и засунуть кирпич в туалетный бачок. 

Поинтересоваться другими методами экономии воды и спасения своего кошелька 
от лишних трат.

 » Сходить в театр в Международный день театра.
 » Прогуляться к реке или озеру и посмотреть, сошел ли лед. 
 » Обработать от клещей домашних питомцев.
 » Смастерить вместе с детьми скворечник и прикрепить его во дворе.
 » С удовольствием наблюдать за тем, как просыпается природа и возвращаются с 

юга птицы.

МАРТ



Рабочая тетрадь
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
ПродуктыПродукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

Одежда на весну и летоОдежда на весну и лето ХХ
Летняя обувь Летняя обувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ

Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Ремонт чего-то, например, Ремонт чего-то, например, 
сантехники или обувисантехники или обуви ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы



Изменяя жизнь: ведем бюджет14

Счастье, как и весна, каждый раз меняет свой облик  Счастье, как и весна, каждый раз меняет свой облик  
Андре МоруаАндре Моруа

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

1 апреля – День смеха1 апреля – День смеха

7 апреля – Всемирный день здоровья7 апреля – Всемирный день здоровья

29 апреля – Международный день танца29 апреля – Международный день танца

В апреле нужно успеть:

 » Пошутить над кем-то по-доброму первого апреля.
 » Стряхнуть зимнюю пыль с велосипедов и накататься до крепатуры.
 » В честь Всемирного дня здоровья сходить на медицинский осмотр, сделать флюо-

рографию и запланировать неделю здоровой еды: только полезные продукты.
 » Организовать мастер-класс писанкарства или присоединиться к чьему-то.
 » Сделать генеральную уборку в доме и вокруг него. 
 » Подготовить сад и огород и начать весеннюю посадку.
 » Поиграть на свежем воздухе в бадминтон или футбол.
 » Отметить День земли – убрать поляну в парке или лесу, но только тихо, чтобы не 

потревожить птиц, которые как раз гнездятся.
 » Пересмотреть зимнюю одежду – что-то починить и спрятать, что-то отдать тем, 

кому она нужнее. 
 » Сходить на открытый урок танцев или потанцевать дома в свое удовольствие.
 » Начать планировать летние каникулы! 
 » Деньги, которые больше не нужно тратить на оплату отопления, отложить на 

что-нибудь желанное и нужное.

АПРЕЛЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
ПродуктыПродукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы



Изменяя жизнь: ведем бюджет16

Планы на год составляй весной, планы на день — утром  Планы на год составляй весной, планы на день — утром  
Китайская пословицаКитайская пословица

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

Второе воскресенье мая – День материВторое воскресенье мая – День матери

В мае нужно успеть:

 » Полюбоваться на свои и чужие клумбы, на цветущие кустарники и деревья.
 » Продолжать кататься на велосипедах, пока не наступила жара.
 » Сделать приятный подарок маме или любой другой важной для вас женщине ко 

Дню матери.
 » Сходить в ботанический сад или просто в лес – там сейчас удивительно. 
 » Поискать первые грибы – сморчки и строчки. Даже если вы, как и мы, не рискнете 

их съесть, посмотреть на них стоит – они совершенно инопланетные.
 » Разузнать, какие фестивали, концерты и представления проходят под открытым 

небом. Сходить обязательно!
 » С чтением или настольными играми пора выбираться на улицу. 
 » Высаживать рассаду по мере повышения температуры.
 » Можно сходить на последний звонок или выпускной в ближайшую школу и полю-

боваться на красиво одетых и счастливых молодых людей.
 » В мае стоит научиться делать выходные без гаджетов. Соберите семью или друзей 

и отправляйтесь подальше от цивилизации. Проведите время на природе и нако-
нец-то вспомните, что с мячом можно побегать не только в компьютерной игре, 
но и на природе!

 » Сделайте групповое фото с семьей или друзьями и не поленитесь его распечатать 
для всех.

МАЙ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
ПродуктыПродукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы



Изменяя жизнь: ведем бюджет18

Июнь. Какое красивое слово, до чего же сладко звучит! Июнь. Какое красивое слово, до чего же сладко звучит! 
От него веет блаженной ленью и солнечным светом  От него веет блаженной ленью и солнечным светом  

Патриция Хайсмит «Талантливый мистер Рипли»Патриция Хайсмит «Талантливый мистер Рипли»

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

1 июня – День защиты детей1 июня – День защиты детей

28 июня – День Конституции Украины28 июня – День Конституции Украины

В июне нужно успеть:

 » Летом дни становятся длиннее, поэтому успеть можно многое. Например, выучить 
еще один язык – украинский или английский.

 » Придумать себе и близким головные уборы, которые прикрывают также и лицо – 
избыток солнца вреден всем.

 » Провести активный день отдыха с детьми.
 » Открыть плавательный сезон. Если поблизости есть река или озеро, подходящие для 

купания, каждый день ходить купаться и валяться в песке, хотя бы десять минут.
 » Устроить шумный пикник с друзьями, с которыми давно не виделись.
 » Покрасить что-то в яркий цвет – начиная от забора, заканчивая головой.
 » Накормить бездомное животное.
 » Прочесть Конституцию Украины.
 » Узнать, есть ли поблизости летний кинотеатр – и сходить в него. 
 » Сплести венок из всего, что под руку попадется, и сделать фото.
 » Запастись сахаром и банками – скоро начнется сезон варенья и консерваций.
 » Задуматься о покупке зимней одежды и обуви – сейчас она дешевле всего.
 » Побегать под летним дождем без зонта и обуви. Можно даже в луже поплескаться 

с детьми!
 

ИЮНЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
ПродуктыПродукты ( (сахар!сахар!)) ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

Одежда на зимуОдежда на зиму ХХ
Обувь на зимуОбувь на зиму ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы, исключить В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы, исключить 
из жизни дружбу — все равно что лишить мир солнечного светаиз жизни дружбу — все равно что лишить мир солнечного света

ЦицеронЦицерон

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

9 июля – День рыбака9 июля – День рыбака
11 июля – Всемирный день шоколада11 июля – Всемирный день шоколада

30 июля – Международный день дружбы30 июля – Международный день дружбы

В июле нужно успеть:

 » Попробовать поймать хоть ма-а-а-аленькую рыбу в честь Дня рыбака. Сварить 
уху с угольком для большой компании.

 » Сварить варенье из клубники, малины, смородины и вишен.
 » Купить вкусный шоколад и отпраздновать Всемирный день шоколада.
 » Не пропустить сезон огурцов: малосольные приготовить и съесть, а на зиму засо-

лить/замариновать.
 » Если в доме есть школьник или школьница, пора начинать сборы: блузки, рубашки, 

форма, рюкзаки, тетрадки – все это лучше не откладывать до августа!
 » Найти в лесу дикую черешню и наесться до колик. 
 » В честь Дня друзей выбраться на пикник с ночевкой – покормить комаров у реки, 

послушать лягушек и цикад, громко спеть что-нибудь нестройным хором.
 » Подвязать помидоры и фасоль. В конце июля выкопать чеснок (если вы, конечно, 

его садили осенью), высушить хорошенько, обжечь над свечой корешки, связать в 
пучки и подвесить для хранения. 

 » Заморозить на зиму укроп, клубнику, чернику, вишни.
 » Выкопать луковицы тюльпанов и нарциссов, просушить и сложить в ящики до осени.
 » Почаще гулять на свежем воздухе. Но берегитесь яркого солнца, чтобы не обгореть.
 » Научиться готовить что-то необычное. Созрело столько всего, что грех не поэкс-

периментировать в кулинарной лаборатории. Кто знает, возможно, вы откроете в 
себе истинный поварской талант, а если и не достигните таких высот, то хотя бы 
придумаете пару–тройку авторских рецептов. 

ИЮЛЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
Продукты (все для варенья)Продукты (все для варенья) ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

Одежда для школьниковОдежда для школьников ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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Если ты упал семь раз, встань восемьЕсли ты упал семь раз, встань восемь
Кано ДзигороКано Дзигоро

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

13 августа – Всемирный день левши13 августа – Всемирный день левши

24 августа – День Независимости Украины24 августа – День Независимости Украины

В августе нужно успеть:

 » Сварить варенье из абрикосов, кизила и сделать цукаты из яблок и груш.
 » Закончить сборы в школу.
 » Есть побольше яблок! Запастись яблочным соком на зиму.
 » Попробовать прожить день, делая все левой рукой (чистить зубы, есть, печатать на 

телефоне).
 » Сходить в лес в поисках летние грибы и ежевику. 
 » Приготовить икру из кабачков и баклажанов – наесться, а потом запастись на зиму.
 » Терпеливо ждать дешевых арбузов без нитратов! Дождаться и слопать сразу це-

лый! А из корок приготовить цукаты.
 » Не пропустить метеоритный дождь, который бывает каждый год именно в августе, 

и загадать как можно больше желаний!
 » Приготовить яблочный сидр, созвать соседей и устроить ужин на свежем воздухе 

при свечах. 
 » Если вы еще не ездили в отпуск, то самое время это сделать!
 » Создать летний альбом. Фотографируйтесь каждый день и сохраняйте самые ве-

селые и необычные фотографии. Эти снимки еще не раз порадуют вас в будущем.
 » Запустить воздушного змея – прекрасное занятие для всей семьи. Это понравится 

и детям, и взрослым. 
 » Выкопать картошку и начать запасаться дровами.
 » Придумать, на какие занятия помимо школьных могут ходить дети.

АВГУСТ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
Продукты (запасаемся на зиму)Продукты (запасаемся на зиму) ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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Счастье — это талант оценивать то,Счастье — это талант оценивать то,
 что у тебя есть, а не то, чего нет что у тебя есть, а не то, чего нет

Хейвуд АлленХейвуд Аллен

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

1 сентября — День знаний1 сентября — День знаний

30 сентября — День Веры, Надежды, Любви 30 сентября — День Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии.и матери их Софии.

В сентябре нужно успеть:

 » Отпраздновать 1 сентября яблочным пирогом с мороженым!
 » Заквасить помидоры и капусту, сварить аджику! 
 » Запастись орехами на всю зиму. 
 » Перебрать летнюю одежду и приготовить одежду осеннюю.
 » Записаться в библиотеку и начать читать то, что давно себе обещали.
 » Продолжить подготовку к зиме: запасать дрова, раздобыть материалы, необходи-

мые для утепления, отложить деньги на коммунальные услуги.
 » Побольше времени проводить на воздухе, пока погода хорошая.
 » Сходить в театр. Ведь театр - прекрасный способ вдохновиться, пополниться энер-

гией и просто хорошо провести время. А осень – сезон премьер. 
 » Собрать урожай – лук, морковку, свеклу – и сложить для хранения в темное сухое 

холодное место.
 » Купить или связать что-нибудь теплое. Осень – пора шарфиков, шапочек, теплых 

носков и прочих уютных вещиц. 
 » Если у вас есть знакомые Нади, Веры, Любы и Софии – поздравить их с Днем ангела.
 » Придумать, на какие занятия помимо школьных могут ходить дети.

СЕНТЯБРЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
Продукты Продукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, 
а самому делать жизньа самому делать жизнь

Лев ТолстойЛев Толстой

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

1 октября — Международный день пожилых людей и 1 октября — Международный день пожилых людей и 
Международный день музыкиМеждународный день музыки

Первая суббота октября —День учителейПервая суббота октября —День учителей

В октябре нужно успеть:

 » Навестить бабушек и дедушек, помочь близкому пожилому человеку.
 » Обновить плей-лист. Или просто найти время и послушать музыку.
 » Узнать что-то новое про космос и звезды.
 » Поздравить учителей: не обязательно школьных, а просто людей, которые чему-ли-

бо вас научили в жизни.
 » Прожить хотя-бы один день с улыбкой в душе и на лице.
 » Сходить за грибами, а потом до позднего вечера их чистить и варить в аромат-

ном рассоле.
 » Уж в чём нельзя упрекнуть октябрь, так это в тусклости. У октября обширная пали-

тра. Грех не сфотографироваться на фоне этой красоты.
 » Попробовать нарисовать золотую осень с ребенком. Если совсем не получилось – 

не расстраиваться, а просто поваляться в золотых листьях и сплести из них венок.
 » Утеплить окна и двери, расстелить коврики, достать теплые одеяла. 
 » Проверить, работает ли обогреватель, исправны ли батареи.
 » Посетить приют для животных и узнать, чем им можно помочь.
 » Самое время удобрять почву для весеннего посева! 
 » Посадить луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) на клумбу и чес-

нок на грядку.
 » Сварить тыквенный суп и угостить всех желающих.

ОКТЯБРЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
Продукты Продукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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Счастье я вижу в постоянном Счастье я вижу в постоянном 
совершенствовании своих возможностей совершенствовании своих возможностей 

Наполеон БонапартНаполеон Бонапарт

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

9 ноября — День украинской письменности и языка9 ноября — День украинской письменности и языка

17 ноября — Международный день студентов17 ноября — Международный день студентов

В ноябре нужно успеть:

 » Написать радиодиктант национального единства.
 » Поймать последний теплый день и покататься на велосипеде или просто сходить 

на пикник и найти в лесу терновник с прибитыми морозом сладкими ягодами.
 » Вспомнить студенческие времена и встретиться с одногруппниками.
 » Порадовать себя и близких чем-то вкусным и полезным.
 » Найти и записаться на бесплатный видеокурс иностранного языка или чего-ни-

будь другого полезного.
 » Поменять местами летний и зимний гардероб.
 » Выудить на свет закинутое весной хобби.
 » Открыть клубничное варенье.
 » Обрезать деревья, если не сделали этого весной.
 » С наступление морозов обрезать розовые кусты, наземную часть пионов и укрыть 

их до весны.
 » Начать собирать картонные втулки от туалетной бумаги ;) 
 » Начинайте планировать Новый Год: готовить подарки близким, ставить кратко-

срочные цели и пожинать плоды своего труда и усердия.
 » Чтобы не впасть в осеннюю хандру, выработайте режим дня, как это ни банально 

звучит. Начинайте каждое утро с занятий спортом. Если бегать по утрам в напряг, 
да и погода за окном не располагает – встаньте минут на 20 пораньше и, пока 
домашние нежатся в постелях, выйдите на кухню и сделайте несколько простых 
упражнений.

НОЯБРЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
Продукты Продукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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Любовь — самая стойкая сила в мире. Эта творящая сила — Любовь — самая стойкая сила в мире. Эта творящая сила — 
самый могущественный инструмент, доступный человечеству самый могущественный инструмент, доступный человечеству 

в его стремлении к миру и безопасности в его стремлении к миру и безопасности 
Мартин Лютер КингМартин Лютер Кинг

Дни рождения близких и другие важные дни, Дни рождения близких и другие важные дни, 
которые нужно отметить в этом месяце!которые нужно отметить в этом месяце!

10 декабря — День прав человека10 декабря — День прав человека

31 декабря — Новый год31 декабря — Новый год

В декабре нужно успеть:

 » Обсудить в кругу семьи, что такое права человека и почему важно их соблюдать.
 » Выбежать под первый снег, даже если на улице ночь! А днем обязательно слепить 

снеговика, даже если вы уже совсем взрослые!
 » Своими руками сделать подарки для всех членов семьи.
 » Научиться печь имбирные пряники.
 » Сделать кормушку для птиц и повесить ее во дворе.
 » Покататься на коньках или хотя бы просто постоять на льду и увидеть под ним 

проплывающую рыбу.
 » Постепенно украшать дом к праздникам: сначала икебанами из шишек или ши-

повника, потом апельсиновыми дольками с корицей, и в самый канун Нового года 
– еловыми ветками и игрушками 

 » Выбросить весь хлам из дома!
 » Придумать тему новогодней костюмированной вечеринки и пригласить гостей!
 » Заранее продумать новогодний стол и купить продукты, пока они не подорожали.
 » Разослать яркие почтовые поздравительные открытки близким и родным.
 » Научиться самому и научить детей делать гномов из втулок от туалетной бумаги.
 » Составить список своих побед. Подумайте о наиболее важных достижениях за ухо-

дящий год. Это поможет узнать что-то новое о себе и спланировать год грядущий.
 » Попросить прощения и простить самим. Не стоит брать с собой в новый год горечь 

обид, плохие мысли, разочарование и чувство вины. 
 » Вспомнить все хорошее, чем запомнился уходящий год, и поделиться этим с близкими.

ДЕКАБРЬ
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Название статьи Название статьи 
Сумма запла-Сумма запла-
нированных нированных 

доходовдоходов

Сумма Сумма 
заплани-заплани-
рованных рованных 
расходоврасходов

В этом столбце мы предлагаем вслед В этом столбце мы предлагаем вслед 
записывать то, что было получено записывать то, что было получено 
и было потрачено фактически. Это и было потрачено фактически. Это 

поможет нам с каждым месяцем все поможет нам с каждым месяцем все 
более точно планировать бюджетболее точно планировать бюджет

Статьи доходовСтатьи доходов Фактически полученоФактически получено

Заработная платаЗаработная плата ХХ
ПенсияПенсия ХХ
Социальные выплатыСоциальные выплаты ХХ
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь ХХ
Доход от продажи имуществаДоход от продажи имущества ХХ
Помощь родственниковПомощь родственников ХХ
ДругоеДругое ХХ

ХХ

Статьи расходовСтатьи расходов Фактически потраченоФактически потрачено

Аренда квартирыАренда квартиры ХХ
Коммунальные услугиКоммунальные услуги ХХ
Телефон, мобильный телефонТелефон, мобильный телефон ХХ
Продукты Продукты ХХ
Средства гигиеныСредства гигиены ХХ
Расходы на образование Расходы на образование 
(детский сад, школа)(детский сад, школа)

ХХ

ОдеждаОдежда ХХ
ОбувьОбувь ХХ
Подарки и развлеченияПодарки и развлечения ХХ
Лекарства для лечения Лекарства для лечения 
неожиданных болезнейнеожиданных болезней ХХ

5%
дохода

Срочный ремонт чего-то, Срочный ремонт чего-то, 
например, сантехникинапример, сантехники ХХ
Другие непредвиденные Другие непредвиденные 
расходырасходы ХХ

Нежелательные тратыНежелательные траты ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Резервный фонд семьиРезервный фонд семьи ХХ
10%

дохода
Копилка (резерв на что-то Копилка (резерв на что-то 
конкретное)конкретное) ХХ

ИТОГО за месяцИТОГО за месяц ДоходовДоходов РасходовРасходов Фактические:  доходы – расходыФактические:  доходы – расходы
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Задача пятая и последняя – смотрим на себя со стороны

Это очень важно и сложно – отвлечься от хлопот, посмотреть на себя со стороны и заме-
тить, что уже изменилось, а что еще хочется изменить. 

Вам удалось скопить денег на то, что вы планировали? Если нет, то что помешало это сде-
лать? А сколько накопилось в резервном фонде? 

Позволили ли вы себе то, чего давно не позволяли? Научились ли чему-то новому? Сле-
пили снеговика?

Поделитесь с нами своим опытом и впечатлениями от этого дневника! Поделитесь с нами своим опытом и впечатлениями от этого дневника! 
Нам тоже хочется видеть себя со стороны.Нам тоже хочется видеть себя со стороны.

Ваш Украинский фонд «Благополучие детей»

voucher@ccf.kiev.ua


