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Coronavirus outbreak and kids 
August 02, 2021 

Advice on playdates, social distancing, and healthy 

behaviors to help prevent infection 

Children's lives have been turned upside down by this pandemic. Between remote schooling and playdates 

being cancelled, children's routines are anything but routine. Kids also have questions about coronavirus, 

and benefit from age-appropriate answers that don't fuel the flame of anxiety. It also helps to discuss - and 

role model - things they can control, like hand washing, physical distancing, and other health-promoting 

behaviors. 

The Delta Variant Is Sending More 
Children to the Hospital. Are They Sicker, 
Too? 
It is not yet clear whether the Delta variant causes more severe 
disease in children, but its high level of infectiousness is causing a 

surge of pediatric Covid-19 cases. 

a,. CJ S 
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Substant ial O Moderate e Low e No Data 

Current 7-days is Thu Aug 05 2021 -Wed Aug 11 2021 for case rate and Tue Aug 03 2021 - Mon Aug 09 2021 for percent posi t ivity. The percent change in counties at each level 
of transmission is the absolute change compared to the previous 7-day period. 
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