




Привет!

Я — Конни. Давай дружить!

Я живу с мамой и папой.

Я очень люблю красный цвет, 
полосатые футболки 

и яркие носки.

Мне нравится играть, рисовать 
и узнавать что-то новое. 

Каждый день со мной происходит 
столько интересного! 

Совсем как у тебя.

Давай расти вместе!

Я расскажу тебе всё-всё-всё!

Нам будет весело! 

Лучший друг     Конни  
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Дорогие дети и родители!

Конни сейчас в той же ситуации, что и другие дети по всему миру. 
Она не может ходить в детский сад. Не может встречаться со своими 
друзьями и подружками и, как раньше, играть с ними на детской 
площадке. Ей нельзя навещать бабушку и дедушку, обнимать своих 
дядюшек и тётушек, а ещё подолгу приходится мыть руки. К тому же 
о нормальном отпуске сейчас и думать нечего. Всё очень непривычно 
и совсем не здорово.

Зато это время можно проводить со своей семьёй: вместе печь,  что-нибудь 
мастерить, готовить, очень много играть, танцевать, заниматься спортом… 
даже устроить садик на балконе или на подоконнике. Всё это очень 
весело! Кроме того, можно поддерживать связь со всеми, кто тебе дорог, 
по телефону или с помощью интернета. А что, если попробовать написать 
письмо от руки или нарисовать рисунок?

Вместе мы выдержим это непростое время. Надеюсь, Конни сможет 
помочь.

Ваша Лиана Шнайдер, 
автор серии книг про Конни



Так странно, что всё вдруг изменилось. Конни ничего не понимает. 

Детский сад закрыт. Многие люди носят медицинские маски и держатся 

на расстоянии друг от друга. Городская ярмарка не работает, а отпуск 

пришлось отложить. Но почему?



Папа рассказывает Конни, что есть такой вирус, коронавирус, который 

вызывает новую болезнь. Для детей она не очень страшна. А вот 

пожилые люди или те, у кого слабое здоровье, из-за него попадают 

в больницу. Некоторые даже умирают, ведь от этой болезни ещё нет 

лекарств. Вирус очень заразный, поэтому люди должны быть осторожны 

и делать всё, чтобы болезнь не распространялась дальше.



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



