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Ребята, к нам в гости пришел известный 
сказочный персонаж. Если вы угадаете загадку про 
него, то он появится на экране:
Кто великий умывальник,
Умывальников начальник?
Кто мочалок командир?
Это добрый...



А вы помните, в какой сказке живет Мойдодыр?

А какой мальчик  жил в этой сказке? Что с ним 

случилось? Почему?



Вот какой совет Мойдодыр дает ребятам:



Как вы думаете, зачем нужно умываться, чистить зубы, содержать 

свою одежду в чистоте?

У каждого человека на теле существует множество микробов. Если 

человек следит за чистотой своего тела и одежды, то эти микробы 

гибнут и  не могут причинить ему вреда. Но если человек грязнуля, то 

микробов становится все больше и больше, и  могут вызвать 

различные заболевания.



У Мойдодыра есть 

помощники, которые 

помогут нам 

ухаживать за собой. 

А какие - мы сейчас 

узнаем.  Отгадаете 

загадку и увидите 

отгадку!



Мойдодыру я родня.

Отверни - ка ты меня

и холодную водою

быстро я тебя умою (кран)



По утрам и вечерам
Чистит - чистит зубы нам,
А днем отдыхает,
В стаканчике скучает (зубная щетка)



Парикмахеру нужны,
Очень разные они
Редкие и частые,

Но всегда зубастые.
( Расчески)



Гладко и душисто,
Моет очень чисто,
Нужно, чтоб у 
каждого было.
Что это?
(Мыло)



Мыло и подружка
Помоют Андрюшку.
Подружка по спине 

плясала,
Спинка розовой стала.

( Мочалка)



Вытираю я, стараюсь,
После бани паренька.
Все намокло, все измялось -
Нет сухого уголка.
(Полотенце)



Плещет теплая волна
В берегах из чугуна.
Отгадайте, 
вспомните:
Что за море в 
комнате?
Ответ: Ванна



Дождик теплый и густой,
Этот дождик не простой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов.
Ответ: Душ



Все девочки и мальчики
Носят меня в карманчике,

А как нужен стану
Так меня достанут

Чисто себя приберут
И обратно спрячут. ( Носовой 

платочек)



Глаза я крепко 
закрываю,

В голову его втираю,
А потом водой смываю.
Это средство для волос,
Может быть даже без 

слез. ( Шампунь)



Мойдодыр

всегда строг к 

тем, кто не 

соблюдает

правила 

личной 

гигиены




