
Шпион из Болезляндии 
В некотором городе жила-была дружная семья. Каждый вечер Маша и Саша 

гуляли вместе с папой в парке. Брат и сестра очень любили и ценили эти 
прогулки. Ведь они могли поиграть в догонялки, покататься на велосипедах и 
скейтах, а еще папа лучше всех закидывал мяч в корзину и катал Машу на 

качелях. 
В один из таких чудесных вечеров, Маша и Саша увидели, как из ближайшего 

дома вышел с грустными глазами мальчик.  У него было перевязано горлышко 
шарфиком, и он то и дело чихал. 
— Бедный мальчик, — сказал папа, предугадав вопрос деток, — видно он плохо 

защитился от Вируса и тот напал на него. 
— Папа, а кто такой Вирус? – спросила Маша. 
— Папа, а как нужно от него защищаться? – спросил Саша. 

— Вирус – это очень маленький, но коварный шпион из страны Болезляндии. В 
ней живут микробы, которые так и норовят поселиться на немытых руках, 
всевозможные вирусы и прочие опасные организмы. В стране Болезляндии стоят 

высокие башни, на которых установлены бинокли с самым разным прицелом. День 
и ночь они дежурят на башнях и высматривают тех, кто не соблюдает уроки 
безопасности для тела и не защищает себя. А потом садятся на быстрокрылые 

самолеты, прилетают и начинают атаку. Их цель – захватить организм человека и 
размножиться в нем. В этой борьбе побеждают только сильные и подготовленные 
дети. 

— Ой, как страшно, — сказала Маша. 
— И что же нужно делать? – спросил Саша. 
 

 
— Главное, — сказал папа, — быть готовым к встрече. Вирусы больше всего 

любят, когда начинаются первые холода. Это их самое любимое время. Ведь люди 
расслабляются за лето и ослабляют защитную оборону. А этого делать ни в коем 
случае нельзя. 

Мимо пробежал котенок, и словно заинтересовавшись беседой,  запрыгнул на 
ветку ближайшего дерева, чтобы послушать, о чем рассказывает этот красивый 
высокий мужчина таким милым деткам. 

— Защита от вируса состоит из четырех главных НАДО: 
 1. Перед едой, после прогулки и туалета нужно мыть руки всегда! 
 2. Есть как можно больше овощей и фруктов, которые нужно тщательно мыть 

в проточной воде! 
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Машеньке стало скучно на втором пункте, и она побежала звать котенка, сделав 
для него бантик на ниточке. А папа, между тем, продолжал: 

 3. Делать утреннюю зарядку и ежедневно гулять на свежем воздухе! 
 4. Содержать свой дом в чистоте и проветривать помещение. 

— И это все? – спросил Саша. 
— Все, сынок. Главное, делать это регулярно. 
С тех пор Саша каждое утро вставал, заправлял за собой постель, умывался и 

тщательно чистил зубы, делал утреннюю зарядку, а иногда и пробежку вокруг 
дома. Сам проветривал  и проводил в комнате влажную уборку. И каждый раз он 
звал Машеньку с собой. Но Машеньке не хотелось вставать пораньше, ведь под 

утро снятся самые интересные сны. Она забывала мыть руки после прогулки, так 
как сразу включала телевизор и смотрела мультики, взяв с собой вазочку со 
сладкими конфетами. 

Но вот наступила осень. Деревья стали стыдливо сбрасывать свои разноцветные 
одежды. Птицы перестали петь и улетели на юг. Небо стало все чаще и чаще 
хмуриться, словно обижаясь на солнышко, которое вдруг стало совсем мало 

дарить солнечных лучей. И вот, оно совсем спряталось и пошли дожди. Тяжелые и 
грозные корабли плыли по небу, выливая на землю целые ушаты воды. 
Как-то Маша и Саша пришли после школы домой. Повесили на вешалку зонтики 

сушиться, сняли резиновые сапожки и пошли переодеваться. А в это время 
котенок очень насторожился и стал фыркать. Оказывается, вслед за детьми в дом 

пробрался шпион. Это был Вирус, который замаскировался под настоящего 
шпиона: на нем был черный плащ, широкая шляпа и темные очки. Только котик 
его заметил и начал фыркать. 

Вирус проскользнул в комнату Саши. И чуть не упал прямо на входе. В комнате 
Саши пахло свежим воздухом, и не было ни пылинки. Кое-как Вирус смог 
запрыгнуть на Сашину одежду. Но защитные силы Сашиного организма были на 

страже, и у Вируса никак не получилось проникнуть внутрь. Обессиленный и злой 
он пошел в комнату Маши. 
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Когда он проник в щелку незапертой двери, ему сразу же полегчало. Машина 

кровать была не заправленной, на полу валялись игрушки  вперемежку с 
книжками, Машина одежда была неряшливо брошена на стул. 

— Тут-то мне будет не сложно, — подумал Вирус. 
Только он, было, хотел запрыгнуть на Машеньку, как в комнату вбежали Саша и 
котенок. 

— Маша, берегись, — закричал Саша, — там Вирус! 
— Ой, мамочки! — испугалась Машенька. – Я боюсь, боюсь… 
Вирус, не желавший сдаваться, стал бегать за Машей. 

— Помогите! – кричала Машенька. 
Саша взял веник, быстро нацепил на него Вирус и выбросил его на улицу. Злой и 
расстроенный Вирус так и остался мокнуть под дождем. Он лежал там долго, так 

долго, что и сам заболел. 
А Саша помог Маше разобрать все по местам, провести влажную уборку, и 
открыли окошко для свежего воздуха. После уборки они вымыли руки, и Маша 

принесла себе и брату по красивому зеленому яблоку! 
— Спасибо, Саша! Ты – такой смелый! 
— А ты будешь теперь делать со мной зарядку? 

— Буду! Буду! – радостно согласилась Маша. 
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Больше в это дом Вирусы не приходили, потому что очень боялись смелого Сашу и 

такой отличной защиты! 
Пусть и ваши дома Вирус обходят стороной! Кстати, чтобы укрепить иммунитет, 
нужен еще и здоровый сон. А здоровый сон и детям и взрослым способны 

обеспечить ортопедические матрасы. Пройдите по ссылке и полюбуйтесь широким 
ассортиментом таковых. Пусть сон будет сладким и здоровым! 
 

http://mirmatrasov.com/matrasy

	Шпион из Болезляндии

