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Ай, лады-лады-лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

*** 

Водичка серебристая 

Струится из-под крана. 

И мыло есть душистое, 

Совсем как в нашей ванной. 

*** 

«Водичка серебристая, 

Ты как сюда попала?» 

«Через луга росистые 

Я в детский сад бежала» 

«Водичка серебристая, 

Зачем ты к нам бежала?» 

«Чтоб все вы были чистыми, 

Чтоб все вокруг сверкало» 

*** 

Закатаем рукава, 

Открываем кран - вода. 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем уши и ладошки! 

- Посмотрите, крошки, 



- На свои   ладошки. 

- Ах, какие ладошки! 

- Чистые ладошки! 

*** 

В ручейке вода струится 

В речке плещется вода. 

Мы под краном будем мыться, 

Без воды мы никуда. 

Моем руки, моем лица 

Мылом, щеткой и водой. 

Если ты не любишь мыться, 

Эту песенку не пой. 

*** 

Чистая водичка 

Умоет Саше личико, 

Анечке - ладошки, 

А пальчики - Антошке. 

*** 

Не умыться, не напиться без воды, 

Листику не распуститься без воды, 

И потому всегда 

Всем, везде нужна вода. 

*** 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где тут плещется вода. 



Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошки, 

По-нем-нож-ку, 

Нет, не понемножку - посмелей, 

Будем умываться веселей. 

Из колодца принесла 

Курица водицы. 

И цыплята всей гурьбой 

Побежали мыться. 

*** 

Кран, откройся, 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза! 

Мойтесь уши, мойся шейка! 

Шейка, мойся хорошенько! 

Мойся, мойся, обливайся, 

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся! 

*** 

Лейся, чистая водичка, 

Ты умой мне чисто личико, 

Шейку, ручки умывай, 

Ничего не забывай! 

Мылом, мылом чисто мойся, 

Ни о чем не беспокойся. 



Мыло не кусается, просто умывается. 

*** 

Кто не моет руки с мылом 

От среды и до среды. 

На мохнатом полотенце 

Отпечатаны следы. 

*** 

Нам водичка - добрый друг, 

Скажут люди все вокруг. 

Мы на руки все польем, 

А потом играть пойдем. 

Говорим тебе - спасибо, 

Ты даешь ребятам силу. 

*** 

Дорогие мои дети! 

Я прошу вас, мойте чаще 

Ваши руки и лицо. 

Все равно, какой водою: 

Кипяченой, ключевой. 

Из реки иль из колодца, 

Или просто дождевой. 

Нужно мыться непременно Утром, вечером и днем, 

Перед каждою едою, После сна и перед сном. 

*** 

Каждый день я мою мыло 



Под горячею водой. 

Мойся, мыло, не ленись, 

Не выскальзывай, не злись. 

Вот оно и не упало, 

Мы не моем его сначала. 

Ах, опять оно упало, 

Будем мыть его сначала. 

Умываемся мы быстро, 

Вытираемся мы чисто, 

Так опрятны, аккуратны, 

Всем смотреть на нас приятно. 

 

 

Чище умойся, воды не жалей. 

Будут ладошки снега белей. 

Я сегодня утром рано 

Умывался из-под крана. 

Я и сам теперь умею 

Вымыть личико и шею. 

*** 

Таня, Машенька и Женька, 

Мойте руки хорошенько. 

Не жалейте мыла. 

Я уж стол накрыла. 

Нужно мыться непременно 



Утром, вечером и днем, 

Перед каждою едою, 

После сна и перед сном. 

Руки мой перед едой, 

Грязные руки грозят бедой. 

Теплою водою 

Руки чисто мою. 

Кусочек мыла я возьму 

И ладошки им потру. 

Теплая водичка 

Умоет Тане личико, 

Пальчики — Антошке, 

Сашеньке — ладошки. 

*** 

Что такое чистым быть? 

Руки чаще с мылом мыть, 

Грязь убрать из-под ногтей, 

Да постричь их поскорей. 

Умываться по утрам 

И еще по вечерам. 

Чисто вымою я уши — 

Будут уши лучше слушать. 

Отчего блестят глаза? 

С мылом умывался я. 

Мне еще нужна сноровка, 



Чтобы зубы чистить ловко. 

Дружат волосы с расческой, 

Хороша моя прическа. 

Ай, лады, ай, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Всем улыбаемся. 

*** 

Чище умойся, воды не жалей. 

Будут ладошки снега белей. 

Я сегодня утром рано 

Умывался из-под крана. 

Я и сам теперь умею 

Вымыть личико и шею. 

 

 

 


