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Дети под музыку «Вместе весело шагать» входят в зал.
Ведущий. Все мы любим физкультуру,
Любим бегать и скакать,
Умываться тоже любим,
Любим песни петь, играть.
Крепыши и Неболейки
Обливаются из лейки.
Не болеют никогда:
Закаляет их вода.
А вы хотите быть закалёнными? Выходите на весёлую разминку.
Хомячок.
Повернулись, покружились, в хомячков все превратились.
Хомка, хомка, хомячок (дети раздувают щёчки),
Полосатенький бочок (скользят руками вдоль туловища),
Хомка рано встаёт (потянулись),
Ушки моет, носик трёт (имитируют движения),
Подметает хомка хатку (имитируют движения),
И выходит на зарядку (ходьба на месте).
Раз, два, три, четыре, пять!
Хомка сильным хочет стать (изображают силача).
Пошёл хомячок по дорожке (ходьба на носочках),
Нашёл себе корма немножко (присели).
Захотелось ему водицы (ходьба),
Пошёл он к роднику напиться (наклоны вперёд, руки за спиной).
Чтобы было веселей,
Нужно прыгать побыстрей (прыжки вокруг себя).
Повертелись, покружились и в детей все превратились.
Мойдодыр. (внезапно появляясь)
Я - великий умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников начальник
И мочалок командир!
Я ищу одного мальчика, грязного такого...Нет ли его среди вас?
(осматривает детей). Нет не видно, все чистые, опрятные.
Ведущий. Наши дети дружат с водой и любят умываться.
(Предлагает детям) Давайте покажем Мойдодыру, как мы
умываемся.
Проводится игра-имитация на стихи Э.Мошковской

«Нос, умойся»
Откроем кран.
Кран, откройся,
Нос, умойся,
Мойтесь сразу, оба глаза,
Мойтесь, ушки, мойся, шейка,
Шейка, мойся хорошенько,
Мойся, мойся, отмывайся,
Грязь смывайся, грязь, смывайся.
Мойдодыр. Молодцы, ребята! А хорошо ли вы знаете умывальные
Принадлежности.
Проводится игра «Выбери нужный предмет». ( мыло, мочалка,
полотенце, щётка, расчёска, шампунь).
По окончании игры, дети рассказывают, для чего нужны все эти
предметы.
Мойдодыр. Молодцы, ребята! Рад, что вы любите умываться
утром и вечером. Купаться тоже любите? А кто моет деревья,
кусты, траву? (Дождик).
Ведущий. Давайте дождик зазывать.
Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе я гущи,
Дам тебе ложку,
Хлебай понемножку. (2 раза)
Надо скорее спрятаться от дождика. Ищите каждый себе домик.
(Обручи на полу). Сидят дети дома, стало им скучно, а всем так
хочется гулять. Тогда они решили солнышко позвать:
Солнышко, солнышко,
Выгляни опять.
Нашим ребяткам
Хочется гулять.
Проводится игра «Солнышко и дождик».
Дети выбегают из домиков и бегают по всей площадке.
Тучка прибежала,
Дождик проливной.
Наши ребятки
Все бегут домой.
Дети убегают в домики. Игра проводится 2-3 раза.
Мойдодыр. В какие игры любят играть дети дома, если на улице
дождик? (дети перечисляют).
Ведущий. В одну интересную игру мы научим тебя играть.

Игра-танец «Разноцветная игра».
Мойдодыр. А если на улице солнечно, во что вы любите играть?
(дети отвечают).
Ведущий. Смотрите, к нам девочка пришла,а чумазая какая!..
Проводится игра с куклой по стихотворению А.Барто «Девочка
чумазая».

Дети моют куклу, вытирают её.
Мойдодыр. Надо. Надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам
Стыд и срам! Стыд и срам!
Дети. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое,
И зубной порошок, и густой гребешок.
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне, и в банеВсегда и везде
Вечная слава воде!
Мойдодыр. Очень рад был познакомиться с такими аккуратными
ребятами. Пойду в другой детский сад искать грязнуль и учить их
умываться, (дети прощаются с Мойдодыром).
Дети вместе с куклой идут в группу. В группе проводятся игры с
водой в тазиках, пускают мыльные пузыри.
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