
            Грязнулька – Чистюлька.  
 

В завершении проекта  развлечение. 

Ход досуга. 

Вос-ль: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами будет необычное 

занятие, потому что к нам заглянула волшебная гостья.  

Хотите на неё посмотреть? 

Дети: Да. 

Вос-ль: Для того чтобы её увидеть, нам нужно отгадать загадку. 

Живёт она на небе, 

И на земле живёт, 

И бодрость и здоровье, 

С собой она несёт. 

Своё в ней отраженье, 

Увидишь ты всегда, 

В жару всегда поможет 

Прозрачная… 

Дети: Вода. 

Вос-ль: Конечно, это вода! 

(Вос-ль вносит в группу небольшую ёмкость с водой и ставит перед детьми, 

предлагает детям потрогать воду.) 

Вос-ль: Ребята, подскажите мне, для чего нужна вода?  

(Дети высказывают свои предположения).  

Молодцы, всё правильно сказали.  

Вос-ль: Конечно, вода нам нужна для жизни. 

Мы её пьём, купаемся в ней, а дождик помогает расти деревьям и цветам.  

А ещё вода нужна для умывания.  

Кто мне может ответить, для чего мы умываемся по утрам?  

(Дети предполагают свои варианты ответов)  

Вос-ль: Мы умываемся для того, чтобы встретить новый день чистыми, 

умытыми, чтобы наше лицо и глазки проснулись, чтобы быть красивыми.  

Давайте сейчас покажем, как мы умываемся по утрам.  

Вос-ль: Повторяйте за мной. 

По утру пораньше встану (потягиваемся, затем делаем круговые 

И открою кран с водой,     ( движения кистями рук) 

Побежит вода из крана      (ноги на ширине плеч, нагибаемся, опустив 

Бодрой чистою струёй.      (голову и руки свободно вниз, раскачиваемся) 

Поднесу я к ней ладошки, (выпрямляемся и протягиваем ладошки 

В них сто капель соберу,   (вперёд) 

Глазки вымою и ушки, (выполняем движения в соответствии с текстом) 



Шею и лицо протру. 

Подарила мне водица           (ноги на ширине плеч, поднимаем вверх то 

Бодрость, радость, чистоту! (левую, то правую руку в ритме стих-я) 

И теперь я, улыбаясь,             (шагаем на месте с высоким подниманием 

В новый, светлый день иду!   ( коленей, улыбаясь.) 

Вос-ль: Что это за звук я слышу? Кто-то к нам стучится. 

(Вос-ль вносит куклу Грязнульку, обычная кукла с испачканным лицом и 

руками) 

Вос-ль: Дети, посмотрите, какая гостья к нам пришла сегодня в детский сад. 

Давайте поздороваемся с ней. (Дети здороваются с куклой)  

Как вы думаете, кто это?  

Правильно, это кукла.  

Только почему-то эта кукла не совсем опрятная и чистая.  

Наверное с ней что-то произошло.  

Давайте поговорим с ней и обо всём узнаем!  

Кукла, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? 

Грызнулька: Меня зовут Грызнулька! 

Вос-ль: Грязнулька? Какое у тебя странное имя. 

Грязнулька: Имя, как имя, ничего необычного. 

Вос-ль: А почему ты, Грязнулька, такая неаккуратная?  

 У тебя испачканы лицо и руки. 

Грязнулька: Да потому что я не люблю умываться, не хочу чистить зубы, 

и вообще мне вода не нравиться. Она холодная! Мокрая! Бр-р-р! 

Вос-ль: Ты не права, Грязнулька. Мыться нужно обязательно! И зубы тоже 

нужно чистить каждый день! 

Грязнулька: А зачем мне нужно умываться каждый день? 

Вос-ль: Ты уже такая большая, а до сих пор не знаешь, зачем умываться 

нужно? 

 Ребята, а вы знаете для чего нужно умываться? Тогда объясните это 

Грязнульке. (дети предполагают свои варианты ответов) 

Грязнулька: Я поверить не могу!  

Ребята, неужели вы умываетесь и моете руки каждый день? 

Вос-ль: Грязнулька, а ведь не только наши дети умываются, но и зверята 

тоже. И даже птицы! 

Грязнулька: Не может быть! 

Вос-ль: А вот смотри! 

(Появляется игрушка – попугайчик Кеша и вместе с детьми имитируют как 

птицы чистят пёрышки) 

Грызнулька: Надо же! Никогда бы не подумала, что птицы умеют 

купаться и умываться! Как это здорово и интересно!  

И вода оказывается не такая уж холодная и мокрая. 



Вос-ль: Грязнулька, не только птицы умеют мыться, но и звери. 

 А некоторые умеют это делать даже без воды! 

Грязнулька: Как же это - без воды? 

Вос-ль: При помощи своих лап и язычка. Ребятки, а вы знаете кто так 

умывается? (варианты детей) 

Грызнулька: Всё равно поверить не могу! 

Вос-ль: А мы с ребятами сейчас тебе покажем, как умывается кошечка. 

(Дети по образцу вос-ля повторяют движения кошечки) 

Грязнулька: Надо же, все звери и птицы умеют умываться. 

Вос-ль: И все люди умываются, одна только ты не умеешь этого делать. 

Грязнулька: А вот и умею! Я с сегодняшнего дня буду каждый день 

умываться и чистить зубы!  

И будут меня звать Чистюлькой! 

Вос-ль: Ну что, ребята, поверим Грязнульке? 

Дети: Да. 

Вос-ль: Вот и замечательно, а чтобы ты Чистюлька не передумала, 

послушай вместе с нами «Умывальную песенку»! 

(Звучит песня А. Александрова «Умывальная песня»). 

Чистюлька машет на прощание рукой и уходит. 

 

 


