fluttershy
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 взрослых.
Волонтерская служба — это эффективный, простой и
интересный способ помочь вашему ребенку развить в
себе умение заботиться о ближнем, быть щедрым и
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

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 жизнь.

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

Проблема заботы о животных
Флаттершай — очень добрая пони, наделенная
уникальным даром находить общий язык с
животными. Ее доброта и искренность могут
очаровать кого угодно - от крошечного лесного
грызуна до огромных мифических созданийВместе
с Флаттершай ваш ребенок и его друзья смогут
научиться проявлять доброту по отношению к
животным, сделав своими руками банданы с
надписью «Мне нужен дом» или «Мне нужна
любовь» для животных в приютах.

Знаете ли вы, что...?

Животные — важная часть любого общества. Некоторые
животные, например, собаки, помогают людям с ограниченным
зрением вести полноценную жизнь. Лошади маленьких пород
помогают людям с болезнью Паркинсона перемещаться на
инвалидных колясках. И, конечно же, домашние животные часто
становятся важными членами семьи и нашими лучшими
друзьями. Но знаете ли вы, что некоторым животным нужна
ваша помощь — они потерялись, брошены или вообще никогда
не имели хозяев? Только одна из десяти собак находит
постоянный дом. В приютах животных кормят, обеспечивают им
защиту и оказывают медицинскую помощь, а также помогают
найти новый дом.

Что ваш ребенок
должен понять

Вы сможете
помочь

• Как помочь животным,
особенно бездомным.
• Как превратить щедрость
в привычку

• Бездомным животным или
собственным домашним
любимцам!
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Начните разговор на эти темы, чтобы
помочь детям понять важность этих
проблем.
1 Как вы можете помочь
потерявшимся и брошенным
2 животным?

Почему так важно помогать
2 защищать животных и искать им
3 новых хозяев?
3 Как еще мы можем помочь?
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Рекомендуется к прочтению:
«Дом для Натана» (A Home for Nathan), Финн Райзер

Это история о коте, который никому не нужен. Он живет в приюте для животных
и в итоге находит дом и семью, которых заслуживает.

«Флаттершай и ярмарка пушистых друзей» (Fluttershy and the
Fine Furry Friends Fair) Г. М. Берроу

В этой книге Флаттершай с удивлением узнает, что ее домашний кролик хочет
принять участие в ежегодных соревнованиях пастушьих собак. Она соглашается
заняться его тренировками, но первая же попытка оборачивается провалом.
Флаттершай боится неудачи и не хочет продолжать тренировки, но ее друзья
приходят ей на помощь неожиданным способом. Эта история
рассказывает детям о том, как важно помогать друзьям и домашним
любимцам, когда им без вас не обойтись.
BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.
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Сделай бандану «Мне
нужен дом»
Животным в приютах нужна твоя помощь! Сделай
красивую бандану с надписью «Мне нужен дом»
или «Мне нужна любовь» для бездомной кошки или
собаки в местном приюте. Рядом нет приюта?
Сделай бандану «Мне нужна любовь» для своего
собственного пушистого друга!

Что тебе понадобится:

Банданы

• Банданы
• Маркеры для ткани
• Fluttershy stencil

Что надо делать:

Маркеры для ткани

• Попроси взрослых помочь тебе позвонить в местный
приют и узнать, сколько им пригодится бандан.
• Вместе с друзьями разукрасьте банданы специальными
маркерами. Напишите на них «Мне нужен дом» или
«Мне нужна любовь».
• Вместе со взрослым и друзьями отнесите банданы в
приют. Если рядом нет приютов, повяжи бандану на
шею своему четвероногому другу.

fluttershy
stencil

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

