
2020 год



«Детский фонд» ООН объявил 15 октября Всемирным днем 

мытья рук (Global Handwashing Day) — впервые он прошел в 

2008 году в рамках провозглашенного Генеральной 

Ассамблеей ООН года санитарии. С 2017 года Российский 

комитет ОМЕП всемирной организации по дошкольному 

воспитанию под эгидой ЮНЕСКО отмечает этот важный 

праздник с детскими садами России. 

В этом году данная тема очень актуальна и проходила под 

девизом - Победим COVID-19 вместе с помощью наших 

чистых рук!



В 2019 году
во флешмобе

приняли участие 

6 654 
человека!

В 2017 году 
во флешмобе 

приняли участие 

506 человек

В 2018 году 
во флешмобе 

приняли участие 

952 человека

В 2020 году
во флешмобе

приняли участие 

8 357 
человек!

Как развивается наш 

проект…



В текущем 2020 году в нашем проекте приняли участие не 

только дошкольники, мы предложили участвовать всем, кто 

считает, что данная тема очень важна в нашей жизни. 

Проект поддержали дошкольники, школьники, педагоги и 

родители воспитанников. Каждый год взрослые  

придумывают для ребятишек что-то новое и интересное, 

чтобы отпраздновать Всемирный день мытья рук. В 

уходящем году мы отмечали этот особый и  важный день в 

течение недели. На протяжении этого времени ребятишки 

учились правильно мыть руки, участвовали в творческой и 

познавательной деятельности. Было очень интересно!



Мы правильно 

мыли руки!



Просто долго 

так не стой -

Мыло смоем мы 

водой.



Скажем «нет» 

грязным 

ладошкам»!



Мытьё рук -

полезная 

привычка, которая 

помогает 

сохранить здоровье 

и хорошее 

самочувствие.







Чистые руки и 

прекрасное 

настроение!





У нас самые 

чистые 

ладошки!



Мы были 

маленькими 

исследователями…





Капелька воды, мыло и 

ручка  являются  

символами «Всемирного 

дня мытья рук» и 

лучшими друзьями 

детей!



Мы рисовали, 

вырезали и 

лепили символы 

праздника.







Вот такие 

получились у нас 

красивые 

символы 

праздника!



Мы рисовали и 

мастерили плакаты 

в защиту чистых 

рук!





Мы рисовали и 

фантазировали







Мир с чистыми 

руками!



Мы «устроили» 

игрушкам 

банный день!



Всех помыли 

хорошо, завтра 

вымоем ещё! 



Мы играли и 

танцевали…



Мы играли и 

изучали… 



Мы играли и 

узнавали много 

нового…



Мы строили фабрику, 

показывали 

театрализованные 

постановки…



Мы узнавали 

как важно 

правильно мыть 

руки…



Мы посетили мини-

музеи душистого 

мыла…



Мыло разное 

бывает…



В мире стали 

чистыми 

сразу 16 714

ладошек!



Особо чистые ладошки в регионах:
 Камчатский край

 Красноярский край

 Ленинградская область

 Москва

 Московская область

 Санкт – Петербург

 Свердловская область

 Тула

 Тюмень

 Ханты –Мансийский автономный округ

 Ямало –Ненецкий автономный округ



Благодарим всех участников данной важной акции! Особая 

признательность всем тем, кто прислал нам прекрасные материалы: 

видео, презентации, постеры, скриншоты участников  в 

социальных сетях. Большое спасибо всем коллегам за вклад в 

чистоту, здоровье и воспитание детей!


