МАРТ. НИКОМУ НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРИ.
После продолжительной зимы в Лесоморье постучалось весна. Вот только ледяная корка, опоясавшая
землю, все никак не хотела таять. Из-за этого многие звери не могли добраться до травки и корешков. А
супермаркет находился далеко за лесом.
Поэтому едва солнышко показалось над горизонтом, как зайчиха София собралась за покупками. Она
тихонечко разбудила дочь:
- Мила, ты самая старшая,- мама кивнула в сторону сопящих зайчат, - а значит, вся ответственность на тебе.
Проснуться – пусть умоются, почистят зубки, причешутся, а после напои их морковным соком. А я пока в
магазин сбегаю и обязательно принесу что-нибудь вкусненькое. Только двери никому не открывай!
Мила согласно кивнула головой, закрыла за мамой дверь и ….вновь заснула.
Осторожный стук в дверь разбудил Милу. «Наверное, мама уже вернулась. Ура!!!» Вскочив с кровати, зайка
бросилась к дверям.
-Не открывай! – послышался тонюсенький голосок младшего братика Матвейки.
- Почему? – недоумевала Мила.
- Потому что у мамы есть ключи.
- Может, у нее лапы сумками заняты?
- Тогда спроси, «кто там?», нас так дядя Тушистик на занятиях учил, - настаивал зайчонок.
Мила не спеша приблизилась к двери и спросила:
- Кто там?

- Это доктор Волков, в лесу сезонная эпидемия гриппа и мы делаем профилактический осмотр, – послышалось в
ответ.
- Но взрослых в доме…. – мягкая лапка закрыла рот Милы. Это был Матвейка. Он прошептал на ухо сестре:
- Никогда не говори, что взрослых нет в доме,
- Откройте дверь, - настаивал голос из-за двери.
Мила выглянула в глазок. И действительно, на улице стоял высокий зверь в белом халате.
-Ну, кто там? – спросил Матвейка
- Доктор, самый настоящий доктор, сейчас открою, - и Мила потянулась к ручке.
- Нет, и еще раз нет. А что за зверь этот доктор? – не сдавался Матвейка.
- Не знаю. Его морда закрыта повязкой – ответила зайка.
-Как то это странно, - засомневался Матвейка.
- Ничего странного в этом нет, эпидемия же,- успокоила брата Мила.
Из-за двери вновь послышался голос:
- Дети, откройте. Я только отдам Вам вкусные витаминки, а еще целый пакет овощей и фруктов для иммунитета и
уйду.
В животе у Милки предательски заурчало. Но Матвейка не сдавался:
-Оставьте витамины и пакет около двери. Мама выйдет с душа и заберет.
- Мама, так у Вас мама дома? – голос из-за двери уже не был таким уверенным.

- Да, и папа милиционер тоже дома. Только он после работы ночной устал и спит, – подтвердил Матвейка, - но,
если хотите я его разбужу.
- Нет, нет, не надо, Я попозже зайду, – и доктор словно растворился.
Вскоре из магазина вернулась мама.
Пока зайчата разбирали сумки с вкусняшками, мама обеспокоенно сообщила:
- Как хорошо, что с Вами все в порядке. В магазине услышала, что в наш лес под видом доктора повадился
заходить волк из соседней рощи. И он не просто заходит, а грабит норы и жилища.
- Не беспокойся мамочка, к нам он тоже заходил,- улыбнулась Мила.
- Что? – побледнела зайчиха.
- Не волнуйся, с таким мужчиной в доме, как наш Матвейка, никакие волки нам не страшны.
- Какие же Вы у меня молодцы!, - сказала мама, обняв своих зайчат.
СОВЕТЫ ОТ ТУШИСТИКА:
- Не всем взрослым можно доверять. Только родителям и тем, на кого они укажут. С незнакомцами нельзя разговаривать,
брать у них что-либо и уж тем более идти с ними или садиться в машину, что бы они ни говорили, предлагали и кем бы
ни представлялись.
-Не заходите в подъезд с незнакомцами, и уж тем более не садитесь с ними в лифт.
- Находясь в доме, в квартире не открывайте дверь чужим людям, даже если они в форме (полицейского), врача. Не
верьте их обещаниям подарить что-то ценное (ноутбук например) или угостить вкусненьким.
- Иногда незнакомцы могут попросить Вас о помощи себе или кому-то другому (например, котенку, у которого перебита
лапка). Не верьте, пусть попросят помощи у кого-то взрослого.
- В случае опасности звоните по телефонам 102 или 112.

