
Aγαπημένα παιδιά, 
το Παιδικό Μουσείο Κύπρου 
σε συνεργaσία
με αντίστοιχα Μουσεία 
της Ελλάδας και Ιταλίας 
σας παρουσιάζει έναν οδηγό
για τον Κορωνοϊό.



θα γνωρίσουμε το ξεκίνημά του, 
ποια είναι τα συμπτώματά του 
στον άνθρωπο και τι πρέπει
να κάνουμε για να τον νικήσουμε.

Γνωρίστε τα εσείς και μετά
πέστε και στον πατέρα 
και τη μητέρα σας τι πρέπει 
και εκείνοι να κάνουν
για να νικήσουμε όλοι
μαζί τον Κορωνοϊό.

Εμπρός όλοι για τη μάχη!
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“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!
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Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.
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Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   Πλένε τα χέρια σου τακτικά με σαπούνι και νερό.

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   Να φταρνίζεσαι και να βήχεις βάζοντας τον

   αγκώνα σου μπροστά στη μύτη και στο στόμα ή να

   χρησιμοποιείς ένα χαρτομάντηλο… και να πλένεις

   τα χέρια σου ξανά!

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   Απόφυγε κλειστούς χώρους και μέρη με πολύ κόσμο.
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    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.
    Μην ακουμπάς τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σου…

    αυτά είναι τα σημεία από τα οποία μπορεί ο ιός να

    μπει στο σώμα σου.

    Butta i fazzoletti usati.
    Πέταξε τα χρησιμοποιημένα               χαρτομάντηλα.

    Se hai la febbre, mal di gola, e ti senti 
    l’influenza non mettрe a rischio la tua salute e   
    quella degli altri, rсta in casa. 
    Ma se devi  uscire indossa la maschрina!
    Αν έχεις πυρετό, πονόλαιμο και αισθάνεσαι σαν να

    έχεις γρίπη, μη θέτεις την υγεία σου και των

    άλλων σε κίνδυνο, μείνε στο σπίτι.

    Αν ωστόσο πρέπει να βγεις έξω, φόρεσε μάσκα!
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?
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