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ЗАГАДКИ 

 

Серебряная труба, 

Из трубы – вода, 

Вода бежит и льется 

В белизну колодца, 

На трубе – два братца, 

Сидят да веселятся. 

Один в кафтане красном, 

Второй – в голубом, 

Оба друга-брата 

Заведуют водой. 

(умывальник) 

 

 
Без неё в хозяйстве трудно, 

Некомфортно, неуютно. 

Эта вещь нужна тебе, 

И даже папе с мамой. 

И не нуждается она 

Ни в какой рекламе. 

Такая неприметная, 

… 

(бумага туалетная) 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не сможет мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

(вода) 

Что за дождь без облаков 

Целый день идти готов 

Только кран я повернул 

На меня ливень хлынул. 

(душ) 

Мойдодыру я родня. 

Отверни — ка ты меня 

и холодную водою 

быстро я тебя умою 

(кран) 

Он не сахар, не мука, 

Но похож на них слегка. 

Его на щетку положи 

И зубки тщательно потри. 

(зубной порошок) 

Вафельное и полосатое, 

Ворсистое и мохнатое, 

Всегда под рукою — 

Что это такое? 

(полотенце) 

По утрам и вечерам 

Чистит — чистит зубы нам, 

А днем отдыхает, 

В стаканчике скучает. 

(зубная щетка) 

Инструмент бывалый — 

Не большой, не малый. 

У него полно забот: 

Он и режет, и стрижёт. 

(ножницы) 

Чтобы волосы блестели и красивый вид 

имели, 

Чтоб сверкали чистотой, 

Мною их скорей помой. 

(Шампунь) 

Этот домик не простой, 

Жар в нем летом и зимой, 

Если ты там бывал, 

«С легким паром!» слышал. 

(баня) 

Все девочки и мальчики 

Носят меня в карманчике, 

А как нужен стану 

Так меня достанут 

Чисто себя приберут 

Не смотрю пока в него 

Рядом нету никого, 

Не помыться, не побриться 

И прическу не видать, 

Без него не могут люди 



И обратно спрячут. 

(носовой платочек) 

И наряды примерять. 

(зеркало) 

Длинная дорожка, 

Два вышитых конца, 

Мягкая и чистая 

После купания осушит меня. 

(полотенце) 

Зубастая пила 

В лес густой пошла. 

Весь лес обходила, 

А ничего не спилила. 

(гребешок) 

Резинка — Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

А пока она гуляла, 

Спинка розовая стала. 

(мочалка) 

В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный… 

(крем) 

 

 
 

Глаза я крепко закрываю, 

В голову его втираю, 

А потом водой смываю. 

Это средство для волос, 

Может быть даже без слез. 

(шампунь) 

 

ПОСЛОВИЦЫ 

 

Чистота — залог здоровья. 

 

Чистого и огонь не обожжет, а грязного и 

вода не отмоет. 

 

Чистая вода для хвори беда. 

 

Хоть в шелк одень неряху, все глядеть не на 

что. 

 

Порядок бережет время. 

 

Где аккуратность, там и опрятность. 

 

Порядок города держит. 

 

Всякой вещи — своё место. 

 

Что на месте лежит, то само в руки бежит. 

 

Что плохо положено, то брошено. 

 

Где порядок — там удача. 

 

Кто аккуратен, тот и людям приятен. 

 

 


