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Дорогие дети, дорогие родители и все заинтересованные лица, 

Бен желает Вам всем выдержки, силы  

и креативности во время коронавируса! 

Радуйтесь прекрасным моментам! 

Получите удовольствие от истории,  

Вы можете переслать ее другим. 

Всего хорошего от Бена,  

Энно, Аннетты и Виктории           08.04.2020 
07.04.2020 
 



 

  

Бен – это маленький медведь и ему три года.  

Он живёт со своими родителями, с братом и 

сестрой в чудесном лесу.  

Это прекрасное место со многими другими 

животными.  

Большего всего он любит своих друзей в 

детском саду. 

Так много можно увидеть и везде  

поиграть. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также бабушка и дедушка-медведи живут недалеко в том же лесу. 

Бен любит быть у бабушки с дедушкой. Всегда в среду после детского сада он там. 

В выходные он даже может у них ночевать. 

Но и дома с родителями ему тоже нравится быть. 

Обычно он ладит со своей маленькой сестрой и старшим братом. 

Только иногда они ссорятся. 
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Однажды вечером Бен слышит разговор 

своих родителей. Они говорят о болезни.  

Где-то далеко в другом лесу много животных 

заболело. 

Это болезнь, которой никогда ни у кого не 

было. У животных кашель и высокая 

температура. Многим из них быстро 

становится лучше. Все же несколько 

животных очень больны. Им нужно в 

больницу. В основном это пожилые жители 

леса. У некоторых из них были и раньше 

другие заболевания. Сейчас мама и папа Бена 

обеспокоены тем, что эта новая болезнь 

может появиться также и в их чудесном лесу. 

Но другой лес на самом деле довольно 

далеко.  
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                            Однако спустя пару недель Бен услышал, 

                        что в чудесном лесу у барсука кашель и  

                  высокая температура. 

            Собственно говоря, кашель и температура –  

  это не так уж страшно. 

Но сейчас все думают, что определенно эта новая  

болезнь. Бен тоже так думает.  

И это действительно так. 

  Но барсуку слава Богу скоро стало лучше. 

      Но так как болезнь очень заразная, постепенно  

         начали заболевать и другие звери. 
 

Это как в другом лесу:  

  молодые звери быстро выздоравливают  

    и больше не ощущают болезни. 

     Большинство животных вообще не  

    заболевает. 

   Но другим пожилым животным  

  плохо и они заболевают серьезно. 
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Итак, она провозглашает с дерева то, что придумала: 

лесная школа сразу закрывается и наш чудесный лесной детский сад тоже. 

Все маленькие зверушки должны оставаться дома и лучше 

всего будет, если они не будут встречаться  

с другими зверушками. 

Поэтому никому из них нельзя выходить  

на лесную игровую площадку. 

Также и взрослые звери должны покидать  

свои норки и гнезда совсем редко. 

Только тогда, когда они ищут пропитание или  

им что-то срочно нужно приобрести. 
              *лесная игровая 

площадка закрыта 

Сова – главная в чудесном лесу. Что-то вроде  

мэра или королевы. Она должна заботиться о 

том, чтобы в лесу все было в порядке. 

  Сова думает.  

    Она срочно должна что-то придумать,  

      чтобы остановить эту болезнь. 

    «Это получиться, если звери не будут  

   встречаться друг с другом, 

  чтобы не заразиться»,  

она в этом уверена. 
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 Лесные жители в недоумении и Бен тоже. 

    Некоторые не верят своим ушам. Все закрыто? 

      Как же это так?  

          Кроме того, все должны часто мыть свои лапы.   

            Чихать и кашлять можно только закрыв лицо рукой. 

               Бен это знает и уже делает так. 

                   Но ему очень жаль, что он не  

                                                          может больше ходить  

                                                                         в детский сад. 

 И тогда сова сказала кое-что еще: 

маленькие зверушки ни в коем 

случае не должны теперь  

посещать своих бабушек и дедушек. 

Всех это особенно удивило. 

Что сова себе придумала? 

Бену стало грустно. 

В его карих медвежьих глазах появились слезинки. 

Сова объясняет лесным жителям. Болезнь особенно  

опасна для стареньких зверей. 

Молодые звери могут их заразить. Это понимают все. 

Дедушки и бабушки тоже огорчились. Они ведь так сильно любят своих внучат. 
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Но все благоразумны, так как  

ни в коем случае бабушка и  

дедушка не должны заболеть. 

Бабушка и дедушка Бена 

останутся одни на некоторое время 

в своем доме. 

Только иногда они могут  

  выйти в поисках пищи. 

    А еще лучше принести им еду  

        и оставить ее внизу под деревом. 

                      И маленькие зверушки  

                                 остаются тоже дома  

                                             со своими родителями.      

                                                       Они много играют  

                                                               со своей семьей. 
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 Прошли пару недель. Однажды вечером Бен снова слышит  

разговор родителей. 

Они говорят о том, что сейчас звери все  

меньше заражаются. 

Не так много зверей болеет. 

Наконец Бен может снова  

увидеться с бабушкой и дедушкой. 

Какая радость! 

 

 

 

 

 

 

Самое лучшее –  

это то,  

что они не заболели. 

И для этого они охотно 

так долго оставались дома. 

Бен никак не может остановиться  

и рассказывает, и ластится к ним. 
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Через  

пару дней  

снова открылся  

и детский сад. 

Этому Бен был  

очень рад. Наконец-то  

все снова нормально, считает Бен. 

Его родители снова выглядят счастливее. 

«Мы все с этим хорошо справились» – 

сказала мама Бена. И Бен тоже так считает. 

И такая глупая новая болезнь,  

она не должна снова повториться! 
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