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Да здравствует мыло душистое! ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ СТИХИ О НЕОБХОДИМОСТИ 
УМЫВАТЬСЯ 

*** 
Дядя Федя 

Съел медведя, 
Здоровенного медведя, 

За обедом — сел и съел, 
А потом у дяди Феди 

Целый день живот болел, 
Потому что дядя Федя 

Перед тем, как есть медведя, 
Перед тем, как есть медведя, 

Руки мыть не захотел! 
О.Бундур 

 
*** 

Говорит гусь Коле: 
- Пошёл бы ты умылся, что ли. 

Говорит Коле утка: 
- Смотреть на тебя жутко. 

Говорит Коле кошка: 
- Дай полижу тебя немножко. 

А свинья от смеха давится: 
Мне мальчик очень нравится! 

 
ЧТО БЫ БЫЛО? 
Что бы было, 
Что бы было, 

Если б 
Не было бы мыла? 

Если б 
Не было бы мыла, 
Таня грязной бы 

Ходила! 
И на ней бы, 

Как на грядке, 
Рыли землю 
Поросятки! 
Г.Новицкая 

 
*** 

Зеркало любит чистые лица. 
Зеркало скажет: 
- Надо умыться. 
Зеркало охнет: 

- Где же гребёнка? 
Что же она не пречешет ребёнка? 
Зеркало даже темнеет от страха, 
Если в него поглядится неряха! 

 
САША-ЗАМАРАШКА 

Жил на свете мальчик Саша, 
Трусил щетки, а гребня 

Опасался как огня. 

Позовет его мамаша, 
Хочет вымыть, причесать, 

Приодеть,— не тут-то было: 
Как увидит Саша мыло, 

Заревет и ну бежать! 
Грязен сам, грязна рубашка, 
Локоть продран; волоса — 

Что дремучие леса. 
Вот он, Саша-Замарашка... 
Как ни билась с ним родня, 
Выходило проку мало,— 
Он боялся, как бывало, 
Мыла, щетки и гребня! 

Кто ж виной, судите сами, 
Что немил наш мальчик всем, 

Что, обросши волосами, 
Стал барбоскою совсем? 

{1883) К. Льдов (К. Н. Розенблюм) 
 

КАК УЗНАТЬ СВОЕГО ПОРОСЁНКА? 
По лужам носились ребята, 
Прошу извинить - поросята. 
(А, впрочем, бывают ребята 

Такие же, как поросята.) 
Но вот появляются мамы - 
Солидные, строгие дамы, 

Бегом направляясь к ребятам, 
Простите к своим поросятам. 
- Скажите, пожалуйста, мамы, 

У вас не случаются драмы? 
Чужого нельзя поросёнка 

Принять за родного ребёнка? 
Красивы они и пригожи, 

Но все абсолютно похожи! 
-Простите! - ответили мамы. - 

Мой хрюшечка чистенький самый. 
В.Орлов 

 
*** 

Зеркало любит чистые лица. 
Зеркало скажет: 
- Надо умыться. 
Зеркало охнет: 

- Где же гребёнка? 
Что же она не пречешет ребёнка? 
Зеркало даже темнеет от страха, 
Если в него поглядится неряха! 

 
УШИ 

-Доктор,доктор, 
Как нам быть: 

Уши мыть 
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или не мыть? 
Если мыть, 

То как нам быть: 
Часто мыть 

Или пореже?.. 
Отвечает доктор: 

-ЕЖЕ... - 
Отвечает доктор гневно: 

- ЕЖЕ - ЕЖЕ- 
ЕЖЕДНЕВНО! 
Э.Мошковская 

 
ПОЛОСАТЫЕ СТИХИ 
Полосатые тигрята 

От рожденья полосаты. 
Есть полоски у Енота, 

И у Зебры их без счёта. 
Есть полоски на матрасе. 
И полоски на матроске. 

Есть полоски у шлагбаума 
И полоски на берёзке. 

Есть красивые полоски 
У рассвета и заката. 

Но встречаются ребята, 
Все от грязи полосаты... 

Не хочу о них писать 
В полосатую тетрадь. 

Г.Сапгир 

Кто умеет чисто мыться? 
Кто водицы не боится? 

Это мы ! Это мы! 
 

Кто не хочет быть грязнушкой, 
Хорошенько моет ушки? 

Это мы ! Это мы! 
 

Умываться мы умеем, 
Мы мочалкой моем шею. 

И вот так! И вот так! 
 

Чтобы чисто вымыть ножки, 
Мы помыли их немножко. 

И вот так! И вот так! 
 

А потом поем ловко 
Мы над тазиком головку. 

И вот так! И вот так! 
 

Мы помылись, как большие 
Вот мы чистые какие! 

Посмотрите! Посмотрите! 
 

Да здравствует мыло душистое! 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ СТИХИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

УМЫВАТЬСЯ 

 
*** 

Дядя Федя съел медведя, 
Здоровенного медведя, 
За обедом — сел и съел, 

А потом у дяди Феди 
Целый день живот болел, 

Потому что дядя Федя 
Перед тем, как есть медведя, 
Перед тем, как есть медведя, 

Руки мыть не захотел! 
О.Бундур 

 
*** 

Говорит гусь Коле: 
- Пошёл бы ты умылся, что ли. 

Говорит Коле утка: 
- Смотреть на тебя жутко. 

Говорит Коле кошка: 
- Дай полижу тебя немножко. 

А свинья от смеха давится: 
Мне мальчик очень нравится! 

 
ЧТО БЫ БЫЛО? 

Что бы было, Что бы было, 
Если б не было бы мыла? 

Если б не было бы мыла, 
Таня грязной бы ходила! 

И на ней бы, Как на грядке, 
Рыли землю Поросятки! 

Г.Новицкая 
 

*** 
Зеркало любит чистые лица. 

Зеркало скажет: - Надо умыться. 
Зеркало охнет: - Где же гребёнка? 
Что же она не причешет ребёнка? 
Зеркало даже темнеет от страха, 
Если в него поглядится неряха! 

 
 

УШИ 
-Доктор, доктор, кКак 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 

 



 

 3 

ПОЛОСАТЫЕ СТИХИ 
Полосатые тигрята 

От рожденья полосаты. 
Есть полоски у Енота, 

И у Зебры их без счёта. 
Есть полоски на матрасе. 
И полоски на матроске. 

Есть полоски у шлагбаума 
И полоски на берёзке. 

Есть красивые полоски 
У рассвета и заката. 

Но встречаются ребята, 
Все от грязи полосаты... 

Не хочу о них писать 
В полосатую тетрадь. 

Г.Сапгир 
 

*** 
Водичка, водичка, 
Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 

 
* 

Мою ручки, мою ножки, 
Мою спинку нашей кошке. 
Кошка очень рассердилась - 

Я сама уже умылась. 
В. ОРЛОВ 

 
Хрюшкина подружка 

В лужице хрюшку увидела хрюшка: 
- Это, конечно, не я, а подружка! 

Ну и грязнуля подружка моя! 
Просто прекрасно, что это не я! 

 
*** 

Вот когда я взрослым стану 
и купаться захочу, 

влезу сам в большую ванну, 
оба крана откручу; 

сам потру живот и спинку, 
и веснушки на носу, 

заверну себя в простынку 
и в кроватку отнесу! 

 
В парикмахерской лесной 
В парикмахерской лесной 

На поляне Под сосной 
Два стрижа стараются –  
Стрижкой занимаются… 

 

Прибежали к ним ежи: 
- Ваши бритвы хороши? 

 
Им в ответ щебечет птица: 
- Не советую вам бриться: 
Без колючей вашей шубы 
Попадёте волку в зубы!.. 

 
Замурлыкали коты: 

- Причешите нам хвосты… 
Мы опр-рррр-рятны, 
Аккур-рррр-ратны, 
Но не можем сами 

Справиться с хвостами!.. 
 

Вот козел идет, 
Бородой трясет, 

И ребенка – Козленка –  
За собою ведет. 

Попросил козел стрижа: 
- Усадите малыша 

И ребёнку Бородёнку 
Подстригите Под гребёнку!.. 

 
Пёстрый вежливый удод 

Тоже очереди ждёт: 
Не хотят удоды 

Отставать от моды! 
 

Кто-то шепчет черепахе: 
- Вам не нужен парикмахер! 
Не растёт на вашей спинке 

Ни щетинки, 
Ни шерстинки!.. 

 
Попугай кричит в волненье: 
- Я прошу у всех прощенья! 

Боюсь, что опоздаю: 
Я в цирке выступаю! 

 
- Что вы! – хрюкнула свинья, -  

Я – И то стою полдня!.. 
 

…В парикмахерской лесной 
Кипит работа  День-деньской! 

 
*** 

По длинной тропинке  
Немытая Свинка Бежит  

Совершенно одна.  
Бежит и бежит она,  

И вдруг  Неожиданно  
У нее зачесалась спина. 
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Немытая Свинка  
Свернула с тропинки  

И к нам  Постучалась во двор.  
И хрюкнула жалостно:  

"Позвольте, пожалуйста,  
Об ваш  Почесаться забор". 

 
*** 

Говорит гусь Коле: 
- Пошёл бы ты умылся, что ли. 

Говорит Коле утка: 
- Смотреть на тебя жутко. 

Говорит Коле кошка: 
- Дай полижу тебя немножко. 

А свинья от смеха давится: 
- Мне мальчик очень нравится! 

 
СТИРАТЬ СВОИ НОСКИ! 

Не надо грязные носки 
Забрасывать под шкаф! 
Они черствеют от тоски, 

В такую глушь попав: 
Там негде бегать, 

В мяч сыграть! 
Несчастные носки, - 

Потом нельзя их отстирать - 
Порвутся на куски! 

А надо грязные носки 
Бросать, ребята, в таз, 

Где скачут Мыла пузырьки, 
Как в лимонаде газ! 

А если таза нет - 
Под кран! 

Нет крана - пустяки! 
Ручей годится, океан, 

Чтоб выстирать носки! 
Годится озеро и пруд, 

Вода любой реки, 
Ведь благородный это труд - 

Стирать свои носки! 
И вам поэты не соврут, 

И скажут моряки, 
Что всенародный это труд - 

Стирать свои носки! 
И подтвердят вам знатоки 

Международных прав: 
Нет права грязные носки 
Забрасывать под шкаф! 
А за подобные броски 
Платить обязан штраф 

Любитель грязные носки 
Забрасывать под шкаф! 

 
Что бы было, Что бы было, 

Если б не было бы мыла? 
Если б не было бы мыла, 
Таня грязной бы ходила! 

И на ней бы, Как на грядке, 
Рыли землю Поросятки! 

 
*** 

Вот когда я взрослым стану 
и купаться захочу, 

влезу сам в большую ванну, 
оба крана откручу; 

сам потру живот и спинку, 
и веснушки на носу, 

заверну себя в простынку 
и в кроватку отнесу! 
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