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ПОЧЕМУ ВСЕ ГОВОРЯТ
ПРО КАКОЙ-ТО 

КОРОНАВИРУС?

КОРОНАВИРУСЫ — это группа вирусов, 
из-за которых люди могут сильно заболеть. 
Вирусы — это такие крошечные организмы, 
что их не увидеть — их можно увидеть только 
с помощью специальных линз, предназначен-
ных для того, чтобы смотреть на крошечные 
вещи.

Поскольку они такие маленькие, они могут 
легко проникнуть в организм и сделать так, 
что людям будет плохо.

Коронавирус называется так 
потому, что кажется, будто 
он носит "корону".

Коронавирусы существуют уже много лет, но 
недавно появился новый член семейства 
коронавирусов под названием «COVID-19», 
о котором никто не знал!

Так что сейчас мы узнаём, как он 
перемещается от человека к человеку и что 
такого он делает внутри нашего тела, от чего 
нам плохо.

Все про него говорят, потому 
что он только появился!

Вырезать 
и наклеить



ОН МОЖЕТ ПОПАСТЬ ВНУТРЬ МЕНЯ?

Да. Но сам по себе он не путешествует — ему 
нужно перепрыгивать от одного человека к 
другому. 
Это называется «заражение» — это способ 
передачи вируса от одного человека другому.
Коронавирус не умеет прыгать очень далеко, 
поэтому для перемещения он использует 
следующие способы:

Он может перепрыгивать с рук на 
руки, когда люди здороваются или 
прикасаются друг к другу. Поэтому 
важно мыть руки с мылом и водой, 
пока длится песня. Ещё их можно 
мыть спиртовым гелем, который сам 
высыхает.

В ближайшие дни, если кто-то вас тепло 
приветствует, вы можете махать им 
рукой, не прикасаясь. Можно так же 
тепло с кем-то поздороваться просто 
жестом и улыбкой!

Он может путешествовать в капельках 
слюны, которые образуются, когда мы 
разговариваем, кашляем или чихаем. 
Если вы видите, что кто-то кашляет или 
чихает, лучше держитесь подальше, 
чтобы капли не попали на вас.

Или он может сидеть и ждать на мебели 
или каком-нибудь предмете, к которому 
прикасался кто-то с вирусом. И он может 
перепрыгнуть на того, кто прикоснётся к 
такой мебели или предмету. Но не волнуй-
тесь, если всё хорошенько очистить, то 
вируса не будет.

Вырезать 
и наклеить
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А ЧТО БУДЕТ 
ЕСЛИ ОН ПОПАДЕТ ВНУТРЬ МЕНЯ?

Можешь почувствовать себя нехорошо, как при 
простуде. Может появиться температура, кашель и 
станет чуть сложнее дышать.

Но как и в других случаях, когда заболел, через 
несколько дней станет лучше и снова 
можно будет играть!

Практически все через 
несколько дней снова 
чувствуют себя хорошо

Те, кто о тебе заботятся, 
сделают так, что ты будешь 
в безопасности и под защитой.

Поэтому взрослые смотрят новости про 
коронавирус. Они узнают, как беречь тебя и 
делать так, чтобы всё снова было в порядке.

Если заболеешь, взрослые 
позаботятся, чтобы тебе 
вскоре стало лучше.

А если оказалось, что кто-то из твоих 
друзей заболел, то тебе тоже нужно 
будет побыть дома какое-то время, даже 
если ты хорошо себя чувствуешь. Потому 
что в этом случае взрослые смогут лучше 
о тебе позаботиться, если ты 
почувствуешь недомогание, а еще это 
нужно, чтобы вирус не перепрыгивал на 
других детей.

Может так случиться, что несколько дней 
нельзя будет ходить в сад или школу. 
Тебе это может не нравиться, но так 
нужно, потому что это тоже способ 
защитить тебя от болезни.



Вырезать 
и наклеить

А в это время множество 
учёных стараются сделать так, 
чтобы вирус не перепрыгивал 
больше ни на кого, и чтобы у 
нас была прививка и все были 
защищены.

Поговори со взрослыми, 
которые о тебе заботятся, 
задай им все вопросы, 
которые у тебя есть.

ЧТО ТЫ ЕЩЁ 
ЗНАЕШЬ О КОРОНАВИРУСЕ?
Можешь нарисовать или пропросить 
взрослого написать.



ТЕБЯ ПУГАЕТ КОРОНАВИРУС?
Если да, расскажи, насколько сильно.

Вообще не пугает Пугает

БЫЛИ ЛИ У ТЕБЯ ЕЩЁ 
КАКИЕ-НИБУДЬ ЧУВСТВА 
ИЛИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ?
Иногда бывает, что всё вокруг непривычно, и тогда ты чувствуешь себя грустно, 
растеряно, сердито, напуганно — это нормально. 

Можешь нарисовать, что ты думаешь и чувствуешь, или попросить взрослых написать.



Все твои чувства и переживания — 
это нормально.

Нормально испытывать все эти чувства, если 
взрослые вокруг всё время о чем-то 
волнуются и если нельзя делать то, что 
раньше было можно.

Бывают такие болезни, которыми болеет 
много людей. Самое важное — 
это то, что взрослые о тебе 
позаботятся и защитят.

И помни, ты можешь помочь остановить 
вирус, если будешь мыть руки и делать, 
как мы советуем!

Раскрась



ВЫРЕЗАТЬ
И НАКЛЕИТЬ

Вырежи изображения по пунктирной 
линии и наклей на тех страницах, где 
нужно.
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