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В 2018 году 
во флешмобе

приняли участие 

952 
человека

В 2019 году во флешмобе
приняли участие 

6 654 
человека!

В 2017 году 
во флешмобе

приняли участие 

506 
человек



Мы читали книжки и 
беседовали: про 

вредных микробов и 
полезные свойства 

мыла



К нам 
приходили 

герои  сказок



Мы  
обыгрывали 

сюжеты



Мы  
исследовали 

под 
микроскопом 

грязь 

И играли 
с пеной!



Мы  рисовали 
плакаты в 

защиту чистых 
рук



Мы делали 
стенгазеты



Мы  сами 
изготовили 

мыло!

«Представляем 
вашему вниманию 
экспонаты нашего 
мыльного музея»



А теперь пора 
переходить от 

теории к 
практике!



Мы пришли с 
прогулки 
дружно,

Руки мыть нам 
очень нужно.



Не толкаясь, 
не крича,

Здесь вода 
не горяча?



Закатали 
рукава

И открыли 
кран сперва.



Мы  учились 
правильно и 
чисто мыть 

руки

А потом 
немного 

мыла,
Чтобы чисто 
все тут было.



В мыльной пене как в 
заплатках

Руки в беленьких 
перчатках!



Просто долго 
так не стой -
Мыло смоем 

мы водой.



Кран с водой 
закрой скорей,

Чтобы было 
веселей.



Кран с водой 
закрой скорей,

Чтобы было 
веселей.



Полотенцем вытрем 
ручки:

И дотянемся до тучки!



Добрая водичка! Помоги немножко:
Вымой у ребяток грязные ладошки!

Ты, кусочек мыла, мыль нас, не 
жалея,

Станут наши ручки чище и белее!



Только солнышко 
засветит,

Умываются коты.
Рано утром на 

планете
Чистым должен 

быть и ты.



Моем руки с 
родителями  и 

другими 
членами семьи



Чистые 
ладошки –
здоровье 

нашей 
крошки!



А теперь по 
схеме 

повторяем 
порядок 

мытья рук







Изучаем, 
играем и 
голосуем!



В мире стали 
чистыми сразу 

13 308 
ладошек!



Особо чистые ладошки в регионах:
 Камчатский край,
 Красноярский край,

 Ленинградская область,
 Москва,

 Санкт – Петербург,
 Свердловская область,

 Ханты –Мансийский автономный округ,
 Ямало –Ненецкий автономный округ



Море позитива, эмоций и сияющих детский глаз! Более тринадцати тысяч 
чистейших детских ладошек!

Это прекрасный результат, на поддержание и увеличение которого мы 
надеемся и впредь!

Большое спасибо всем коллегам за вклад в чистоту, здоровье и воспитание!

www.rusomep.ru

http://www.rusomep.ru/

