
Купаемся  с удовольствием 



Кто тут будет 
куп – куп 
По водичке 
хлюп - хлюп 



В ванну быстро 
прыг – прыг 
В ванне ножкой 
дрыг - дрыг 



Будет мыло 
пенится  
И грязь куда-
то денется. 



Водичка, водичка 
Умой Катино личико 
Катя кушала кашку,  
Испачкала мордашку. 



Чтобы девочка была  
Самой чистенькой 
всегда, 
Помоги водичка 
Умыть Катино личико. 



На заре в лесу 
спросонок 
Умывается ежонок. 
Мать ежиха таз 
берет, 
Мордочку ежонку 
трет. 



Шла купаться 
черепаха 
И кусала всех от 
страха: 
Кусь - кусь – кусь 
Кусь  – кусь – кусь 
Я купаться не боюсь. 



Ай лады – лады – 
лады, 
Не боимся мы 
воды 



Чисто умываемся 
Маме улыбаемся. 



Знаем, знаем, да – 
да – да 
Где ты прячешься 
вода. 



Лейся понемножку 
Прямо на ладошки. 



От водицы, от 
водицы 
Все улыбками 
искрится. 
 



От водицы, от 
водицы,  
Веселей цветы 
и птицы. 



Катя умывается 
Солнцу улыбается. 



Была вода обыкновенной 
Добавили немного пены. 
И вдруг повсюду 
посмотри, 
Летят цветные пузыри. 



Без пены в 
ванне скучно 
мыться,  
Прозрачна 
теплая водица.  
 



Теперь же спинка и 
бока,  
Как будто в белых 
пузырьках. 



Катя в ванночке не 
плачет, 
Просидит хоть целый час. 
Любит мыться, а это 
значит 
Катя умница у нас!!! 



Всюду пена, пар и 
брызги,  
Смех и радостные 
визги,  
В мыле вся моя семья 
Хоть купаюсь только я. 



Льется в ванночку вода,  
Эй, игрушки, все сюда! 
Утки, зайчики и кошки 
Я помою вас немножко. 



Мылю я мочалку –  
Мыла мне не жалко ! 
Посмотри-ка! Посмотри 
Ах, какие пузыри! 



А теперь ополоснусь, 
В полотенце завернусь! 
Вот какой я чистый,  
Розовый, душистый. 



Время ванну    
принимать, 
Ждет водичка, не 
дождется.  
Поработать ей 
придется,  
Ручки, ножки 
отмывать. 



Спинку вымыть с 
мылом- братцем 
И мочалкою – 
сестрой. 
Нелегко воде 
порой! 



Ой водичка хороша! 
Хороша водичка!  
Накупаем малыша,  
Чтобы сияло личико! 



Теплую водичку 
В ванночку налью, 
Посажу в водичку 
Уточку мою. 



Весело плескается  
Уточка в воде.  
Вдруг, нырнула уточка , 
Нет ее нигде! 
Подожду минуточку, 
Вынырнула уточка! 



Я пример вам 
всем подам, 
И теперь помоюсь 
сам. 
Весело и ловко,  
Мою я головку. 



Когда я стану взрослым  
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. 



До чего же 
хороши, 
После ванной 
малыши! 
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