
Эпплджек:
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.  Знаете 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 в 

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

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



Эпплджек большую часть времени проводит на 
свежем воздухе, работая на ферме «Сладкое Яблоко». 
Честная и надежная пони, она всегда готова прийти 
на помощь друзьям, семье и природе. И она не боится 
запачкать копыта за работой! Вместе с Эпплджек и 
своими друзьями ваш ребенок может помочь сделать 
мир чище и устроить субботник в местном парке!

Знаете ли вы, что...
Природа нашей планеты в большой опасности. Глобальное 
потепление, исчезновение лесов, загрязнение окружающей 
среды — многие драгоценные природные ресурсы находятся 
под угрозой исчезновения. Знаете ли вы, что каждый год 
вырубаются 6500 квадратных миль лесов Амазонии? Или что на 
нашей планете к 2050 году может исчезнуть 50 % существующих 
видов? 

Рекомендуется к прочтению:
«Приключения пластиковой бутылки: История о переработке 
отходов» (The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling), 
Ализон Инчез.
Из этой книги дети узнают о переработке отходов от лица пластиковой бутылки! 
Это дневник пластиковой бутылки о путешествии с завода на конвейер, оттуда на 
полку магазина, в мусорную корзину и, наконец, на фабрику по переработке 
отходов, где она начинает новую жизнь как флисовая куртка!

«Эпплджек и кристально честный сюрприз» (Applejack and the Honest-to-
Goodness Switcheroo), Г. М. Берроу. 
Эта книга рассказывает о том, как Эпплджек заводит дневник для записей 
о своей работе на ферме «Сладкое Яблоко». Со временем она начинает 
откровенно писать туда о том, что ей не нравится. Но однажды 
дневник попадает не в те копыта, и у Эпплджек начинаются 
настоящие проблемы. Эта история учит детей работать на совесть и 
честно вести себя с друзьями.

Идеи для обсуждения
Начните разговор на эти темы, чтобы 
помочь детям понять важность этих 
проблем.

  Почему так непросто быть 
другом природы?

     

     

  
     

Как вы можете помочь защитить 
планету?

 Почему так важно помогать 
окружающей среде?

      Как еще мы можем помочь?

Проблема загрязнения 
окружающей среды

Что ваш ребенок 
должен понять 

• Почему так важно заботиться 
об окружающей среде 

• Как превратить щедрость 
в привычку 

Вы сможете 
помочь

• Местному парку 
или скверу  
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• Мешки для мусора

• Перчатки

• Одежда, которую не жалко запачкать

• Антибактериальный гель для рук 

Что надо делать
• Выберите день уборки, соберитесь с друзьями и 
взрослыми, возьмите в охапку все необходимое и 
отправляйтесь в ближайший парк или на площадку.

• Будьте внимательны! Обязательно работайте в 
перчатках и шапках!

• Соберите мусор с площадки или из парка в пакеты.

• Выкиньте пакеты в мусорный контейнер или 
возьмите с собой. 

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

Мешки для мусора

Перчатки

Одежда, которую 
не жалко запачкать

Антибактериальный 
гель для рук 

Уборка в парке или на площадке!
Что тебе понадобится




