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ЭЛЛА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

Элла  Предводитель команды, умная 
и смелая девочка, которая любит 
рисовать и хочет поскорее пойти 
в первый класс.

Аксель Спортивный мальчик, обожает 
играть в прятки, бесшумно передвигаться 
и маскироваться. А также превосходно 
плавает.

Улле  Эксперт по динозаврам, может 
назвать до 22 разных видов динозавров 
и лучше всех из всей команды дружит 
с математикой.

Мило  Умный парень, обожает собирать 
Лего, играть на приставке, биться 
на мечах и играть с друзьями.

Арвид  Все еще ходит в ясли 
и не хочет отказываться от дневного 
сна. Ребята всегда зовут его с собой, 
играют с ним и считают надежным 
товарищем.
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Все началось в самый обычный день.  

Папа отвел Эллу в детский сад, 

где их встретила воспитательница 

Мария Владимировна.

Все точно так же, как и всегда, именно так, 

как и должно быть.
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Но кое-что кажется необычным. Совсем не таким, каким 
должно быть. Как только папа ушел, Элла заметила, 
что сегодня в детском саду что-то не так. Не слышно 
ни смеха, ни голосов. Никакого шуршания. И все 
шкафчики пустые. Без курток, без шапок, без варежек. 
Элла начинает что-то подозревать.

«Здесь происходит что-то странное! Где все мои друзья?»
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Элла спешит в игровую комнату. И там видит их, одних-
одинешенек. Мило, Акселя и Улле. И Арвида из яслей. 
Четверо друзей. И больше никого.

Это ужасно странно! Что же происходит в детском саду?
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«Где все?» — удивленно спрашивает Элла.

«Спроси у Мило, он знает», — ответил ей Улле. И Мило объясняет: 
« Я слышал, как моя мама сказала, что все они попали в плен. 
Это коснулось всех, кроме нас. Только мы и остались».

«Кто же забрал их? Где все ребята?» — спрашивает Элла.

«Это все она. Их поймала и захватила в плен Инфекция!».
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« А кто это?» — удивляется Элла.

« Мы точно не знаем», — отвечает ей Аксель.

« Но похоже, что Инфекция опасна», — продолжает Улле.

« Инфекция — это враг. Возможно — монстр», — говорит Мило. 

« Ведьма. Одинокая ведьма, которая ловит маленьких детей», — 
предполагает Улле. 

« Какая вредная Инфекция», — говорит Арвид и выплевывает соску.
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« Остается только одно», — говорит серьезным голосом Элла. 

« Что же?» — спрашивают ее друзья.

« Мы будем бороться! Мы должны освободить остальных!» — 
говорит Элла.

« Мы объединимся в команду! Свою группу!» — вскрикивает 
Аксель. 

« Команду Эллы! Элла... и команда!» — кричит Улле. 

« Мы не сдадимся!»

« ДА!»
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« Я придумал! — говорит Мило. — Если Инфекцию нужно 
побороть, то самый лучший способ — это обстрелять 
ее из пушек! Нужно построить пиратский корабль! 
У каждого будет сабля и повязка на глазу».

Корабль отплывает из гавани, и Мило запрыгивает на борт.

« Эй, на судне! Прочь, Инфекция!» — кричит он и заряжает 
пятьдесят корабельных пушек.

« Заряжаю! Бум!» — кричит Арвид.
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« Хм», — думает Элла. «Мне кажется, я знаю план получше. 
Инфекция точно погибнет от драконьего пламени. Если 
мы нападем с оружием и драконами, то легко ее победим».

« Бу-бух! Ба-бах!» — выкрикивает Арвид. Мило, кажется, 
сомневается в затее и на всякий случай оставляет 
пиратскую повязку на глазу. Улле смотрит на смертельно 
опасного дракона Эллы удивленными глазами.

« Поджечь Инфекцию-у-у-у-у!» — кричит Арвид.
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« Но драконов же не существует, — говорит Улле. 

—  Динозавры намного круче. И страшнее. Если нападут 
самые опасные в мире динозавры — тираннозавр Рекс 
и велоцираптор — у Инфекции не будет никаких шансов!»

Арвид кивает. «Тираннозавр Рекс!

 Отличная идея, — говорит Аксель. — Но моя идея ЕЩЕ лучше.
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 Если Инфекция — это огромный и страшный монстр, 
мы обманем ее с помощью маскировки, — воскликнул Аксель 
и показал, как нужно перевоплощаться.

— Мы проследим за ней! Как детективы и тайные агенты, 
у которых есть пистолеты и которые прячутся в тени 
и в темноте»

« Я стану тайным агентом, когда вырасту», — говорит Мило.

« Я тоже хочу быть тайным агентом», — шепчет Арвид.



20      21ЭЛЛА И ЕЕ ДРУЗЬЯ ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ



22   

Пора начинать атаку. Вся команда наготове. Ну сейчас этой Инфекции 
достанется. «Свободу нашим друзьям!» — кричит Элла.

« Мы владеем мастерством маскировки, у нас есть пушки и драконье 
пламя!» — кричит Аксель.

« И с нами динозавр Рекс!» — добавляет Арвид.

Атака вот-вот начнется. И тут воспитательница Мария Владимировна 
заглядывает в игровую комнату. «И чем это вы тут занимаетесь?» — 
спрашивает она.

« Мы начинаем войну», — отвечает Элла. — Мы освободим наших 
друзей из лап Инфекции».
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Воспитательница Мария Владимировна засмеялась: «Уж если вы 
собираетесь освободить друзей, для начала позвольте мне помочь вам 
и рассказать о том, что происходит. Подойдите и садитесь рядом».

Элла и ее друзья уселись на уютном диване, где они обычно слушают 
сказки. Воспитательница присела на стул и продолжила самым 
серьезным голосом.

« На самом деле, Инфекция — это никакой не монстр. Это то, что 
невозможно увидеть глазами», — говорит она.

« Значит, она ведьма?» — спрашивает Улле.

« Нет, Инфекция не такая умная, — рассказывает Мария Владимировна.
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—  Инфекцией называют то, из-за чего болезнь 
распространяется. А болезни вызывает огромное число 
разных маленьких, очень маленьких, микробов. Из-за них 
люди заболевают, и это именно то, что произошло с вашими 
друзьями. Все они попросту заболели».

« Значит, Инфекция невидимая?» — спрашивает Элла.

« И с ней нельзя подраться?» — интересуется Мило.
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« Ну конечно, с ней можно бороться, — отвечает 
воспитательница Мария Владимировна.

— И самый лучший способ борьбы — это избавиться 
от микробов. Грязь на руках и под ногтями — это те места, 
в которых Инфекции особенно любят прятаться.  
Итак, как вы считаете, что мы можем сделать?

« Смыть грязь!» — воскликнула Элла.

« Быть чистыми», — продолжил Аксель.
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« И мокрыми!» — предложил Улле.

« Нет, — возражает воспитательница. — Ведь Инфекция 
любит влажные места так же сильно, как и грязные. 
После того, как вы смыли микробов, нужно обязательно 
тщательно высушить руки».

Все дети идут за воспитательницей в туалетную комнату. 
Все моют руки. Очень тщательно. И вытирают.
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Ручки теперь чистые. Очень чистые. И очень-очень сухие. 
Воспитательница улыбается.

« А сейчас, когда мы смыли микробы, нам действительно 
пора...» — говорит Элла. Водичка булькает, и дракон 
протискивается между динозаврами Улле. Пушки 
Мило заряжены порохом и ядрами, Аксель достал свой 
шпионский бинокль.

« И куда же вам пора?» — спрашивает воспитательница.

« Возможно, мы победили Инфекцию, но нам все еще нужно 
отыскать наших друзей», — отвечает Элла.

Две чистые ручки поднимают флаг, пока корабль отчаливает 
от причала. Элла и ее друзья 
отправляются на поиски. 
« Все на борт! Навстречу 
приключениям!» — 
кричит Мило. 

Вскоре они становятся 
лишь точкой 
на горизонте, 
и последнее, что 
мы слышим, — это 
детский возглас издали: 
«Тираннозавр Рекс!».
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ЭЛЛА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

против Инфекции



Пой и мой ручки в течение 20 секунд. 
Мелодия: Сияй, сияй, маленькая звездочка

Использован текст проекта «Забота о гигиене в детском саду».

Мойся, мойся, маленькая ручка
Прочь вся грязь с песком 

Хорошо намылим пальчики
И потрем со всех сторон 

Мойся, мойся, маленькая ручка
Прочь вся грязь с песком

Мойте руки водой с мылом после посещения туалетной комнаты, 

перед едой, после игр на улице и после общения с животными. 

Лучше мыть руки тщательно и долго — это полезно как для вас, 

так и для вашего окружения.

ДЕЛАйТЕ ТАК:

Намочите руки теплой водой.

Вода растворяет всю грязь.

Хорошо намыльте руки.

Мыло растворяет жир, грязь микробы. 

Не забудьте хорошо потереть пальцы и запястья.

Смойте мыло теплой водой.

С водой смоется вся пена и большая часть растворенной грязи. 

Хорошо высушите руки бумажным полотенцем.

Механическое вытирание рук бумажным полотенцем устраняет 

еще больше микробов.

МОЙСЯ, МОЙСЯ, МАЛЕНЬКАЯ РУЧКА 
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В детском саду происходят странные дела.  
Когда рано утром Элла пришла в детский сад, 
она увидела только четверых своих друзей — все 
остальные куда-то пропали. Элле и ее друзьям 
предстоит объединиться в команду, чтобы 
победить то, что удерживает их друзей дома.

Оказывается, им просто нужно выяснить, 
как остановить Инфекцию.

«Элла и ее друзья против Инфекции» — это сказка, цель которой — подарить увлекательный и захватывающий опыт чтения 
детям дошкольного возраста от 3 до 6 лет, а также распространить знания о важности гигиены рук и о том, как противостоять 
распространению инфекций и заболеваний. Книга со сказкой является частью инициативы компании Essity, направленной 
на улучшение гигиены рук и сокращение распространения инфекционных заболеваний в дошкольных учреждениях во всем мире. 

Факты, использованные в книге подтверждены Центром по борьбе с инфекциями региона Вестра-Гёталанд (Швеция).


