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Письмо Мойдодыра

Д

Дорогие мои дети!

Я пишу вам письмецо. 

Я прошу вас, мойте чаще ваши руки и лицо.

Нужно мыться непременно утром, вечером и днём, 

перед каждою едою, после сна и перед сном. 

Тритесь губкой и мочалкой, потерпите, не беда. 

И чернило, и варенье смоют мыло и вода. 

Дорогие мои дети, очень, очень вас прошу, мойтесь 

чаще, мойтесь чище, я грязнуль не выношу. 

Не подам руки грязнулям, не поеду в гости к ним.

Сам я моюсь очень часто.

До свиданья, Мойдодыр.



• Умываться по утрам и 

вечерам

• Мыть руки перед едой

• Стричь ногти

• Чистить зубы

• Расчёсывать волосы



Надо, надо умываться

По утрам и вечерам. 

А нечистым

трубочистам-

Стыд и срам!



У Мойдодыра есть помощники, которые 

помогут нам ухаживать за собой.

А какие –мы сейчас узнаем. 

Отгадайте загадку и увидите отгадку.



Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы,

Кто тогда нам первый друг,

Снимет грязь с лица и рук?

(вода)            





Ускользает, как живое,

Но не выпущу его я.

Дело ясное вполне-

Пусть отмоет руки мне.

(мыло)                 





(мочалка)





Хожу-брожу не по лесам,

А по усам, по волосам.

И зубы у меня длинней,

Чем у волков и медведей.

(расчёска)





И гладкое, и мохнатое,

И мягкое, и полосатое.

Беру его с собою,

Когда я руки мою.

(полотенце)





Костяная спинка,

Жёсткая щетинка,

С мятной пастой дружит,

Нам усердно служит.

(зубная щётка)





Белая река

В пещеру затекла.

Белая река 

Чистит добела.

(Зубная паста)





Да здравствует  мыло 

душистое, 

И полотенце пушистое,

И зубной порошок,

И густой гребешок!

Моем руки с улицы,
М

Моем руки с улицы

И перед едой, 

После туалета,

После игровой!
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