
Уважаемые родители! 

 «В гостях у Мойдодыра» 

 
На этой недели предлагаем вам с детьми поиграть с 

Мойдодыром. 

 Игра поможет малышам правильно называть предметы личной 

гигиены, подведет  их к пониманию того, чтобы быть 

здоровым, нужно чисто мыть руки, пользоваться мылом. 

 

Материалы:  кукла (с грязным лицом),иллюстрация Мойдодыра, красивый мешочек, 

мыло, полотенце, расческа, зубная щетка, мешочек. 

 

Катя, посмотри,  к нам пришла новая девочка. Но какая, же она грязная! 

 

Взрослый: Ответь, пожалуйста, почему ты  с грязными руками? (сделать вид, что 

Грязнуля что-то шепчет на ухо).  

Что? Ты не умеешь мыть руки? 

 Катя, мне жалко эту девочку, ее никто не научил умываться.   

 Давай мы научим ее мыть руки, и тогда грязнуля станет чистюлей.  

 

Рано утром на рассвете 

Умываются котята и мышата, 

И жучки и паучки 

 

                                                    ************************ 

…Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой 

Выбегает умывальник 

И качает головой. 

 

Мама (бабушка) выносит Мойдодыра. (рассматривают вместе с ребенком Мойдодыра) 

Мойдодыр пришел к нам в гости с красивым мешочком. 

 

Игра «Чудесный мешочек» 

 

(Ребенок достает по очереди предметы личной гигиены: мыло, мочалку, полотенце, 

обследуют их на ощупь, на запах и называют). 

 

 Смотрите, что это? (мыло). Какое мыло? (белое, душистое, гладкое) 

 Зачем нам нужно мыло? (чтобы умываться, мыть руки, шею, все тело,) 

 

Давайте покажем девочке, как правильно мыть руки. (вместе кукле моют руки и 

проговаривают) 

Мы моем наши ручки 



В тазике с водою 

Теплая водичка 

Любит нас с тобою 

 

 Какими стали ваши руки (чистыми) 

 Еще какими если вы их намочили в воде (мокрые) 

 

Что нужно сделать, чтобы рук и стали сухими? (Вытереть полотенцем) 

 

Давайте вытрем руки полотенцем! 

 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Руки будем вытирать 

Станут пальчики сухими 

Вот такими, вот такими! 

 

 Катя, полотенце какое? (красивое, мягкое, пушистое) 

 

Взрослый по очереди достает предметы из мешочка и предлагает малышу рассказать о 

них 

 

 Это расческа. Расческа нужна нам, чтобы расчесывать волосы. 

 

 Это зубная щетка, Она нам нужна, чтобы чистить зубы. 

 

 

Взрослый: Спасибо, Мойдодыр, за помощь. До свидания! 

 

Приглашаю поиграть в иргу «Чего не стало» 

 

На столе раскладываю предметы: расческу, зубную щетку, полотенце, мыло. 

Предлагаю посмотреть, что лежит на столе, а затем предлагает закрыть глаза, сама 

убираю один предмет. На слова: «Раз, два, три- посмотри!»- дети поворачиваются и 

отгадывают, какой предмет спрятала. 

 

-У кого вы были сегодня в гостях (у Мойдодыра) А вы помните какие у него любимые 

предметы, и для чего они нужны? (расческа, мыло, мочалка….) 

 

 

 

 

 

 

 


