
Твайлайт Спаркл:
руководство для родителей

В честь международного Дня Дружбы, празднуемого 30 июля, вы можете 
помочь своему ребенку сделать мир лучше с помощью дружбы и 

взаимопомощи.
Международный День Дружбы посвящен важности 
и силе настоящей дружбы, о которых рассказывают 
персонажи My Little Pony.  DЗнаете ли вы, что 
каждая пони олицетворяет собой одну из 
составляющих гармонии и учит детей быть 
хорошими друзьями? Пинки Пай олицетворяет 
смех, Флаттершай — доброту, Эпплджек — 
честность, Рейнбоу Дэш — верность, Рарити — 
щедрость, а Твайлайт Спаркл — магию дружбы!

Эти составляющие помогают воспитать сильных, 
заботливых и чутких молодых людей, готовых дарить 
тепло друзьям и окружающим. 

Исследования показывают, что чуткость, заботливость и 
сопереживание зарождаются у детей в раннем возрасте, 
но для того, чтобы вырасти в морально и духовно 
развитых людей, им необходима помощь взрослых1. 
Волонтерская служба — это эффективный, простой и 
интересный способ помочь вашему ребенку развить

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

в себе умение заботиться о ближнем, быть щедрым и 
дружить. Это способ объяснить ему, почему так важно 
помогать окружающим и как он может сделать мир 
лучше. Волонтерская служба поможет ребенку, когда он 
вырастет. Молодые волонтеры «в большей степени 
проявляют уважение к окружающим, лидерские навыки 
и понимание своего гражданского долга и переносят эти 
качества во взрослую жизнь2».

Когда ваш ребенок завершит выбранный проект, 
вернитесь на сайт и расскажите нам о нем! Вышлите нам 
фотографию и краткий рассказ об этом, и мы подарим 
вам плакат My Little Pony!

Посетите сайт generationOn.org/mlp, чтобы узнать 
больше и поделиться своей историей.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Рекомендуется к прочтению:
«В ожидании книжных осликов» (Waiting for the Biblioburro), 
Моника Браун 
Это история о маленькой девочке по имени Ана, которая очень любила читать. В 
ее маленькой деревне было всего несколько книг, и она их давным-давно 
прочитала. Однажды в ее деревушку приходит странствующий библиотекарь с 
двумя осликами, груженными книгами. Теперь у Аны появился шанс прочитать 
множество новых историй и даже создать свою собственную.

«Твайлайт Спаркл и заклинание кристального сердца» (Twilight 
Sparkle and the Crystal Heart Spell),  Г. М. Берроу
Эта книга рассказывает о том, как жизнь Твайлайт Спаркл перевернулась 
с ног на голову после недавних событий в Понивилле. Она отправляется 
в Кристальную империю за советом к принцессе Кейденс, своей 
бывшей няне. Вдохновленная принцессой, Твайлайт отправляется 
в путешествие, полное приключений, и узнает много нового о 
магии дружбы и о том, как следовать зову своего сердца.

Идеи для обсуждения
  Каково это, когда у тебя нет книг и 

нет возможности ходить в школу? 

   Как еще мы можем помочь?

   Почему важно помогать 
нуждающимся постоянно, а не 
только раз в год?

Что ваш ребенок 
должен понять

• Каково это — провести
детство без книг 
• Как превратить

щедрость в привычку 

ы сможете 
помочь

• Дети в местном приюте, 
больнице или детском саду. 
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Во всей Эквестрии никто не любит учиться больше, 
чем Твайлайт Спаркл. Она - настоящий буквоед, 
отличная ученица и прирожденный лидер, и она 
постоянно что-то исследует, учится и учит своих 
друзей магии дружбы. Как и Твайлайт Спаркл, ваш 
ребенок вместе со своими друзьями может 
поделиться удовольствием от чтения, собрав и 
пожертвовав книги детям, у которых никогда не 
было своих книг!

Знаете ли вы, что...
Чтение — основа любого обучения. Для большинства 
профессий необходимо уметь читать. Умение читать 
этикетки, знаки, законы и правила необходимо для 
здоровья и безопасности. 
Чтобы научиться читать, детям нужны книги. 80 % 
учебных программ для дошкольников и программ 
дополнительного образования для семей с низким уровнем 
доходов в США не могут позволить себе собственные 
книги. В некоторых частях Африки книги есть менее чем у 
1 % семей с детьми. Основная причина недоступности книг 
для детей — их цена.

Проблема грамотности и образования



• Книги, новые или почти новые

• Коробки, чтобы собирать книги

• Материал для плаката, карандаши, бумага

Что надо делать
• Определись, как ты будешь собирать книги. Соберешь
ненужные дома, спросишь у соседей, у друзей в школе?
Начни с тех книг, которые ты больше не читаешь, и
попроси друзей сделать то же самое.

• Укрась коробки, сделай плакаты и флаеры, чтобы все
знали, что ты собираешь книги на
благотворительность. Скачай этот шаблон флаера, он
может пригодиться.

• Приклей или приколи по флаеру к каждой коробке.
Пригласи друзей и соседей принести книги к тебе
домой или с помощью взрослого оставь коробки в
местах сбора.

• Вместе с друзьями или взрослыми отнеси наполненные
коробки в благотворительную группу.

ЧТО ТАКОЕ GENERATIONON?

generationOn — молодежное подразделение организации Points of 
Light, цель которого — воспитать в детях и подростках стремление 
оставить свой след в истории. generationOn вдохновляет и дает 
возможности сотням тысяч детей и подростков сделать мир лучше, 
занимаясь общественной деятельностью, получая практическое 
обучение с элементами общественной деятельности и участвуя в 
молодежных лидерских инициативах. Организация также предлагает 
детям, подросткам, семьям, учителям и специалистам по работе с 
детьми инструменты и ресурсы для того, чтобы, работая на пользу 
общества, изменить к лучшему окружающий мир и самих себя. Более 
подробная информация доступна на сайте  www.generationon.org

Книги, новые 
или почти 

новые

Коробки, чтобы 
собирать книги

Материал для 
плаката, 

карандаши, 
бумага

Книги, книги, книги!
Что тебе понадобится




