
Рейнбоу Дэш: 
руководство для родителей

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

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

взаимопомощи.

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

Международный День Дружбы посвящен важности 
и силе настоящей дружбы, о которых рассказывают 
персонажи M y 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.



Рекомендуется к прочтению:
«Особенный подарок Анны» (Anna’s Special Present), 
Йорико Цуцуи 
Анна очень любит свою куклу и не любит делиться ей с Кейти, своей 
младшей сестрой, но, когда Кейти заболевает и попадает в больницу, 
Анна понимает, какой подарок сможет ее поддержать.

«Рейнбоу Дэш и Дэринг Ду» (Rainbow Dash and the Daring 
Do Double Dare), Г. М. Берроу
Рейнбоу Дэш — большая поклонница книг о приключениях Дэринг Ду. 
Чтобы доказать, что она самая преданная поклонница, она решает 
показать друзьям, что может быть такой же смелой и решительной, 
как и ее любимая героиня. Эта история рассказывает детям о том, 
как важно быть смелым, решительным и, самое главное, верным 
другом.

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

  Как вы можете помочь больным 
детям?

     

      
     

 Почему так важно доставлять 
радость больным детям? 

 Как еще мы можем помочь?

Что ваш ребенок 
должен понять 

• Как помочь тяжело 
больным детям.  

• Как превратить 
щедрость в привычку 

Вы сможете 
помочь

• Больным детям в 
больницах  
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Рейнбоу Дэш — неудержимая сорвиголова, 
которая раз за разом доказывает, что она 
настоящий герой и настоящий друг. Если друзья в 
беде, Рейнбоу Дэш первой протянет копыто 
помощи. Вместе с Рейнбоу Дэш вы можете стать 
друзьями тяжело больных детей и протянуть им руку 
помощи в их борьбе с болезнью. Ваш ребенок вместе 
со своими друзьями может помочь больным детям 
почувствовать тепло и радость дружбы, если подарит 
им симпатичные шапки.

Знаете ли вы, что...
Дети любого возраста понимают, что болезнь — это 
плохо. Здоровый образ жизни — это очень важно, но от 
некоторых заболеваний не застрахован никто.

В отличие от рака у взрослых людей, детский рак не 
связан с образом жизни, и его практически невозможно 
предотвратить. Некоторые дети, больные раком, 
полностью теряют волосы.

Проблема здоровья



• НОВЫЕ шапки: Какие шапки тебе нравятся? Найди 
шапки местных и национальных спортивных команд 
и университетов! Или шапки из шерсти и хлопка, 
которые будут хорошо сидеть на нежной коже головы.

• Коробки, чтобы собирать шапки.

• Бумага для открыток, ленточки и английские булавки. 

Что надо делать
• Определись, как ты будешь собирать шапки. Соберешь 
их дома, спросишь у соседей, у друзей в школе? 

• Укрась коробки, сделай флаеры и плакаты. Сделай 
списки дат, мест сбора и видов шапок. Скачай этот 
шаблон флаера, он может пригодиться.

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

• Вместе с друзьями и взрослыми отнеси наполненные 
коробки в местную больницу.  

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

Сбор крутых шапок для больных 
раком детей
Что тебе понадобится

Найди шапки местных и 
национальных спортивных 
команд и университетов!

Коробки, чтобы 
собирать шапки.

Бумага для 
открыток, ленточки 

и английские 
булавки.




