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Footsteps
to Recovery

MERRY
BERRY!

Another
Opportunity

to stay
Sober/Clean,

social and
have FUN!
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Be Kind...
Be Mindful...
Be You!

http://www.recoverycymru.org.uk
http://www.recoverycymru.org.uk/footsteps-to-recovery/
https://www.poblgroup.co.uk
Anna.Pugh@poblgroup.co.uk
gemmabrownhill@recoverycymru.org.uk


������������������������������������������������������
�
���������	�����������������������������
��������������������������������������������������	���
�����������������������������	��
��������
���������
��
��
��������������	�������������	���������
������
������������	���������
�����
�������������������������������	��������������
�����������������
������������������	������	���
�����������������������������������������������
�����������
���������������������������
��������� ��	�����
�����������������
���������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������
������������������������	�����������������

Change, Growth & Moving On

Footsteps
to Recovery

���
���
��
�����������������������	�����������������������������������������������
����
�
��	����������������������� �������
���
������������������
��
����������������������������
���
�
���������������������������
�����������������
���
����������������������������
�����������������������������

����������������������
�������������������������������
����������
���������������	���������������
����������
����������������������

�	������
���	��������������������������������������

���	�����������������	��
������
��� ��	�����
�
�����������������������
���
�����������
�������
�����������
������������	����������
���
������������
�����������	����������������

�����������������������
��������������������
�������	������������������������������������
��

���������������������������������
�������������������������������

�����������������
���	������������������������������������������������������	�����������
���
����
�������
������������������	��������������������������	���������������	������	�������
���	������	�����������������������������������������������������������	�
�����������
	�
���
�������������	��	������
	����������������������
���������
���������	���
��������
������

�����������������������������������������������������
�����������
��������������������
�������������
�������������������������
��������������������������
������
���������
�����
��������������������������������������������������
�������������������������������
�����	��������������	�������������������
��������	��	����	����������
������������
�����
�����
��
���������������������������������������������������
�������������������
������
��������������������	������	��������������������������������������	���������������
��
�����������
	����������������	��������������	������	������������
������
���������������������	������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������	����������	��������������������	��������

���	���������������������������
�����������������������������	�������������������������
���
���������������������
�	��	��	��������	��	����������	������
	�
���	���	����	���	�������	��	��������	���
�����	��	���������
	����	�
	����	�������
��	��
���	���������������
��	�� 	��	�����	����	
���	����	������	����	���	����	
���	�����
���	���	���	����	���	�	�������	
��	��	����	��	���	����	�����	
��	����	���	������	��	���

�������������������������������������👍

Kindness is enormously beneficial to mental health.

It strengthens relationships and builds community.

It is beneficial to confidence and self-esteem too.

Receiving acts of kindness can reduce stress and

give a 'feel good' boost, but being kind to someone

else is also beneficial.
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Kindness Corner 

http://www.recoverycymru.org.uk/footsteps-to-recovery/
https://www.schoolofhardknocks.org.uk
https://www.schoolofhardknocks.org.uk
https://www.mentalhealth.org.uk/your-mental-health/talk-about-your-feelings
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Change, Growth & Moving On

Footsteps
to Recovery

1: Practise mindful eating. ......
2: Go for a mindful walk. ...... 
3: Do some crafting, art or baking..... 
4: Start the day with a morning stretch or yoga....

Be Kind
Be Mindful

Be You
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ways to stay mindful over Christmas and New Year.........
5: Find some quiet time to recharge....
6: Make a list of your priorities for the day... 
7: Keep to your normal routine.
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Be You

Be Mindful
Be Kind

http://www.recoverycymru.org.uk
kayecheeseman@recoverycymru.org.uk


Newsletters can be found on Recovery Cymru Website �����������������������Footsteps
to Recovery
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“Christmas Munchies”
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Top Tip...
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Don’t be alone at Christmas
Decorate your mind.

Put up a tree with baubles
And lights of a sparkling kind.

Mindfully prepare your Christmas veg
And turkey ready to roast.

Treat yourself to chocolates
The ones you like the most.

Contact a family member or friend
And chat along the way.

Thinking happy and mindful thoughts
To enjoy your Christmas day.

AB

“Don’t be alone at  Christmas”

Merry Searching Folks!
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Footsteps Relaxation time......

Change, Growth & Moving On

Footsteps
Recovery

02920 388 717
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http://www.recoverycymru.org.uk
http://www.recoverycymru.org.uk/footsteps-to-recovery/
http://www.recoverycymru.org.uk/footsteps-to-recovery/
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https://www.actionforhappiness.org
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