
 
 

ПЕРЕД ЕДОЙ МОЙ РУКИ С МЫЛОМ 

Мышка плохо лапки мыла: 
Лишь водичкою смочила,  
Мылом мылить не старалась -  

И на лапках грязь осталась.  
Полотенце - в черных пятнах!  
Как же это неприятно! 
Попадут микробы в рот - 

Может заболеть живот.   
Так что, дети, постарайтесь,  
Чаще с мылом умывайтесь!  
Надо теплою водой 

Руки мыть перед едой!  

 
УЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВИЛКОЙ И ЛОЖКОЙ 



 
 

УЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВИЛКОЙ И ЛОЖКОЙ 

 

                               За столом щенок Антошка 
Рыбу ел столовой ложкой, 

Вилкой суп пытался кушать - 
Не хотел советов слушать. 

И хотя вовсю старался, 

Так голодным и остался.  
Ну куда это годится! 

Всем пора бы научиться 
Кушать вилкой, кушать ложкой, 

                            А не делать, как Антошка. 
 
 
 



 
 

УМЕЙ ЕСТЬ НЕ СПЕША И АККУРАТНО 

Медвежонок хлеб жевал - 
Крошки хлебные ронял. 

Говорил с набитым ртом - 
Что? Не мог понять никто. 

После взялся за компот - 

Стол облил и свой живот!  
Все над ним хохочут звонко, 

Застыдили медвежонка: 
- Ты не знаешь? За столом 

Надо есть с закрытым ртом, 
Не спешить, не говорить, 

Крошки на пол не сорить.  
После встать из-за стола 

В шубке чистой, как была.  

 



 

ПОМОГ АЙ НЯНЕЧКЕ НАКРЫВАТЬ НА СТОЛ 

В группе завтракать хотят, 
Все вокруг помочь спешат 
На столы носить посуду. 

Только Ёж сказал: - Не буду!  
Не пойду я, посижу, 
И на вас я погляжу 

Не желаю помогать, 

Лучше просто подождать.  
Неприятно это всем.  
Все Ежа не уважают.  

Сам он маленький совсем,  
А какая лень большая! 

 
 
 



 
 

ПОМОГАЙ НЯНЕЧКЕ УБИРАТЬ ПОСУДУ СО СТОЛОВ 
 

Все поели, поднялись 
И к игрушкам разошлись. 
Стали дети развлекаться. 

Кто же будет убираться?  
Кто посуду унесет? 

Кто столы потом протрет?  
Чтобы мухи не водились 

И на крошки не садились, 
Ну-ка быстренько, без слов, 

Убираем со столов!  
И С посудою, как можем, 

Нашей нянечке поможем! 
 
 

  



 
 

ПОСЛЕ ТУАЛЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЙ РУКИ 

 
Милый друг, запомни это - 
Руки после туалета  
Вымой теплою водой. 
  
Чтобы не попали в рот, 
Чтоб не заболел живот, 
Чтоб с тобой, мой друг, беда 
Не случилась никогда! 
 

 

 

 

 



 

 

НЕ БАЛУЙСЯ ЗА СТОЛОМ 

 
За столом сидела Белка, 

Перед ней была тарелка, 
В ней из хлеба, масла, сала 

Белка дом сооружала. 
Так, друзья, не поступают 

И с едою не играют. 
За столом едят, друзья, 

Баловаться здесь нельзя! 
А поели - вы свободны, 
И играйте как угодно. 

 

 

 



 

 

НЕ ПРИВЕРЕДНИЧАЙ И ЕШЬ ВСЕ, 

ЧТО ДАЮТ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
За столом Кроты сидят,  
Нос воротят, не едят: 
- Эту кашу не хотим! 
Черный хлеб мы не едим!  
Дайте лучше чаю нам, 
Бедным маленьким Кротам! 
  
Я напомню об одном: 
Не кривляйтесь за столом, 
Не капризничайте тут - 
Ешьте все, что вам дадут! 
 
 



 
 
 

 
 
 



 


