
Детские стихотворения о гигиене и чистоте. 

Раз микроб, два микроб 

Поселился раз микроб 

И ещё один микроб, 

И ещё один микроб, 

Под ногтём у Паши. 

– Хорошо! – сказал микроб 

И ещё один микроб,  

И ещё один микроб, – 

В новом доме нашем. 

Здесь тепло, светло, уют,  

Грязно тут и гадко тут. 

А такая гадость 

Нам, микробам, в радость. 

Жил бы дальше тот микроб 

И ещё один микроб, 

И ещё один микроб, 

Дети их и внуки. 

Стали б строить небоскрёб, 

Счастье быть у них могло б, 

Только Паша взял и оп, – 

С мылом вымыл руки. 

(В. Бредихин) 

 

 

Доктор  

– Доктор, доктор,  

Как нам быть:  

Уши мыть  

Или не мыть?  

Если мыть,  

То как нам быть:  

Часто мыть или пореже?..  

Отвечает доктор:  

– ЕЖЕ! –  

Отвечает доктор гневно:  

– ЕЖЕ –  

ЕЖЕ –  



ЕЖЕДНЕВНО!  

(Э. Мошковская) 

 

 

Есть такие вирусы… 

Есть такие вирусы,  

Вирусы-вредилусы.  

Попадут ребёнку в рот –  

Заболит от них живот.  

Вот какие вирусы,  

Вирусы-вредилусы!  

(И. Обыдённый) 

 

 

Мойте овощи всегда!  

С аппетитом всё в порядке,  

Зайка съел морковку с грядки,  

Мыть не стал, а сунул в ротик,  

И теперь болит животик.  

Нет большого в том труда,  

Мойте овощи всегда!  

(В. Марахин) 

 

 

Мышка плохо лапки мыла.  

Мышка плохо лапки мыла:  

Лишь водичкою смочила,  

Мылить мылом не старалась,  

И на лапках грязь осталась.  

Полотенце в черных пятнах!  

Как же это неприятно!  

Попадут микробы в рот.  

Может заболеть живот.  

Так что, (имя ребенка), старайся,  

Чаще с мылом умывайся!  

Надо теплою водой  

Руки мыть перед едой! 

 



Микробы. 

Там, где грязь, живут микробы. 

Мелкие – не увидать. 

Их микробов, очень много, 

Невозможно сосчитать. 

Чтобы ни один микроб  

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

 

 

Каждый день я руки мою… 

Каждый день я руки мою 

Да под теплою водою  

И в ладонях поутру 

Сильно, сильно мыло тру. 

Мойся, мыло, не ленись!  

Не выскальзывай не злись! 

 

 

Порядок умывания в детском саду.  

Мы пришли с прогулки дружно, 

Руки мыть нам очень нужно. 

Не толкаясь, не крича, 

Здесь вода не горяча? 

Закатали рукава 

И открыли кран сперва.  

А потом немного мыла, 

Чтобы чисто все тут было. 

В мыльной пене как в заплатках 

Руки в беленьких перчатках! 

Просто долго так не стой - 

Мыло смоем мы водой. 

Кран с водой закрой скорей, 

Чтобы было веселей. 

Полотенцем вытрем руки: 

Не шумим, не знаем скуки. 

(Владимир Елена Легковы) 

 



Ах, какие пальчики...  

Ах, какие пальчики 

У девочек и мальчиков! 

Есть большой, 

Есть маленький, 

Мизинчик - самый слабенький, 

Средний пальчик - выше всех,  

Рядом - указательный. 

Мы их всех перед едой 

Моем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

А ещё есть пальчик, 

Пальчик-безымянчик. 

Оказался он забыт 

И со всеми не помыт... 

Будем ручки мыть, дружок, 

Повторяя наш стишок! 

(Нина Голубева) 

 

 

Маленький командир. 

Утром в ванной я один. 

Значит, я здесь Командир. 

Кран, откройся! Мыло, стройся! 

Раз, два! Вот рука! 

Повторю ещё: раз, два! 

Вот опять моя рука! 

А теперь команду слушай:  

Мойся, носик! Мойтесь, уши! 

Мойтесь сразу оба глаза! 

Шея, лоб и две щеки… 

Все умылись? Молодцы! 

Вольно! Мыло, отдыхай! 

Паста! Вахту принимай! 

Щётка! Тоже шаг вперёд- 

Твой сейчас пришёл черёд. 

Зубы! Смирно! Раз, два! 

Чистим нижний ряд сперва. 

Верхний, тоже приготовься. 

А теперь к проверке. Стройся! 



Раз! Налево поворот!  

Смотрим ушки, глазки, рот. 

Два! Направо поворот! 

Спину ровно! Шаг вперёд! 

Песню дружно запевай! 

С левой ножки начинай! 

Раз, два! Раз, два! 

Хороши у нас дела! 

А теперь кру-у-у-гом! 

Одеваться марш! Бегом! 

(Лика Разумова)  

 

Несчастный микроб.  

Злой микроб сидел уныло: 

-Не везёт, так не везёт!  

Моет Миша руки с мылом. 

Не попасть к такому в рот. 

Очень хочется микробу 

прогуляться в животе. 

Только Миша любит воду. 

Держит руки в чистоте. 

Бедный, маленький! Не сладко 

Одному сидеть в углу. 

Вот бы Миша шоколадку 

слопал прямо на полу. 

Или руки после кошки не помыл бы… 

Эх! Беда. 

В чистоте его ладошки остаются как всегда. 

(Ольга Алёнкина)  

 

Кто не умывается. 

Кто горячей водой умывается, 

Называется молодцом. 

Кто холодной водой умывается, 

Называется храбрецом. 

А кто не умывается,  

Никак не называется.  

(Петр Синявский).                                                      Подготовила: Иванова О.О. 


