Рарити:
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
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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.
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Проблема бездомности
Рарити славится своей щедростью и золотым
сердцем. Щедрость и талант к созданию
уникальных вещей для своих друзей помогают
Рарити наполнять всех окружающих духом
прекрасного.
Как и Рарити, ваш ребенок вместе с друзьями
может продемонстрировать свою щедрость,
смастерив мягкие подушки для детей из приютов.

Знаете ли вы, что...
Бездомность — серьезная проблема во всех странах
мира. Сегодня на улицах живут 100 миллионов
бездомных детей. Почти половина бездомных —
семьи. Многие повседневные удобства, которые люди
совершенно не ценят, — недостижимая роскошь для
людей с улиц.

Что ваш ребенок
должен понять

Вы сможете
помочь

• Каково это — жить на
улице, без дома
• Как превратить
щедрость в привычку

Идеи для обсуждения

Начните разговор на эти темы, чтобы
помочь детям понять важность этих
проблем.
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Почему так сложно представить
себе жизнь без дома?

• Местному приюту для
бездомных, больнице для
бедных детей, детскому
дому.
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Как ты думаешь, почему
некоторые люди оказались на
улице?
Почему так важно помогать
бездомным людям?
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4 Как еще мы можем помочь?
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Рекомендуется к прочтению:

«Сэляви,
4 такова жизнь: Гаитянская история о надежде» (Selavi,
That is Life: A Haitian Story of Hope), Ёуми Ландоун

Это правдивая история о Сэляви, бездомном мальчике, скитающемся по
улицам Гаити. Сэляви и другие бездомные дети каждый день ищут еду и место
для сна. Эта история рассказывает о надежде, которая существует для
маленьких бездомных, борющихся с лишениями.

«Рарити и любопытная история c Черити» (Rarity and the Curious
Case of Charity), Г. М. Берроу
В этой книге Рарити с нетерпением ожидает прибытия в Понивилль
своей новой ученицы, Черити. Но, когда Черити начинает полностью
копировать ее поведение, Рарити понимает, что с ней что-то не так!
Эта история учит детей тому, как важно быть щедрым с друзьями,
но оставаться самим собой.

Сделай мягкую подушку

Что тебе понадобится
• Перманентные цветные маркеры
• Маркеры для ткани
• Небольшие наволочки, иголки, нитки
• Антиаллергенный полизаполнитель

Перманентные
цветные маркеры

Что надо делать
1. Открытка, сделанная своими руками. Этот шаблон
открытки от Рарити может тебе пригодиться.
2. Маркерами нарисуй картинки на одной стороне
наволочки.
3. Набей подушку наполнителем. Зашей наволочку —
попроси взрослых помочь.

Небольшие
наволочки,
иголки, нитки

4. Вместе с друзьями нарисуй веселый рисунок или
открытку, чтобы подарить вместе с подушкой.
5. Вместе со взрослым и друзьями подари подушку
местному приюту или больнице.

Открытка,
сделанная
своими руками

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

