
ПОТЕШКИ ПРО ВОДИЧКУ 

*** 

От прозрачной водицы 

Всё улыбками искрится! 

От чистой-чистой водицы 

Веселей цветы и птицы! 

Танюша умывается, 

Солнцу улыбается! 

*** 

Водичка-водичка, 

Умой Анюте личико, 

Аня кушала кашку, 

Запачкала мордашку. 

Чтобы Анечка была 

Чистой, чистенькой всегда, 

Помоги, вода-водичка, 

Умыть Анюте личико. 

*** 

Мы проснулись-потянулись, 

Нежно маме улыбнулись, 

Сели на горшок с утра. 

Умываться уже пора! 

Прозрачная водичка 

На заспанное личико, 

Волшебный ручеёк из сказки 

Нам на носик и на глазки, 

А, водичка из кадушки 

На наши щёчки и на ушки, 

Вот и дождичек из лейки 

Нам на лобик и на шейку. 

Тёплый ливень с тучки 

Нам на маленькие ручки. 

Вот какой я стал чистюля! 

Поцелуй меня, мамуля! 

*** 

Саша, Настенька и Женька, 

Мойте ручки хорошенько. 

Не жалейте, дети, мыла. 

Я вам стол уже накрыла. 



*** 

Мыться нужно непременно 

Утром, вечером и днём, 

Перед каждою едой, 

После сна и перед сном. 

*** 

Что такое чистым быть? 

Ручки чаще с мылом мыть, 

Грязь убрать из-под ногтей, 

Да подстричь их поскорей. 

Нужно умываться по утрам 

Да еще по вечерам. 

*** 

Чисто вымою я уши — 

Будут уши лучше слушать. 

Почему блестят глаза? 

С мылом умывался я. 

*** 

Мне нужна еще сноровка, 

Чтобы чистить зубки ловко. 

Любят волосы расческу, 

Хороша моя прическа. 

*** 

Кто тут будет купаться – куп-куп, 

В водичке плескаться – хлюп-хлюп? 

В ванну быстро прыгай – прыг-прыг, 

В ванне ножкой дрыгай – дрыг-дрыг! 

Будет мыло пениться, 

Вся грязь куда-то денется. 

*** 

Ах, водичка-вода! 

Будем чистыми всегда! 

Брызги — вправо, брызги — влево! 

Мокрым стало наше тело! 

Полотенчиком пушистым 

Вытремся мы очень быстро!!! 

 



*** 

С Настей мы пойдем купаться, 

Весело в воде плескаться, 

Будем брызгаться, резвиться, 

Будет Настя с мылом мыться. 

Мы помоем Насте ножки 

Нашей милой Насте-крошке, 

Чисто вымоем ручонки 

Нашей маленькой Настёнке, 

Моем личико и ротик, 

Моем спинку и животик — 

Стала Настя чистая, 

Кожа бархатистая 

*** 

Кран, Откройся! 

Нос, Умойся! 

Мойтесь Сразу, 

Оба Глаза! 

Мойтесь, Уши, 

Мойся, Шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, Мойся, 

Обливайся! 

Грязь, Смывайся! 

Грязь, Смывайся!!! 

*** 

Зеркало любит 

Чистые лица. 

Зеркало скажет: 

— Надо умыться. 

Зеркало охнет: 

— Где же гребенка? 

Что же она 

Не причешет ребенка? 

Зеркало даже 

Темнеет от страха, 

Если в него 

Поглядится неряха! 


