
ВНИМАНИЕ! СПЕШИТЕ!

Наша виртуальная кампания - отличный способ присоединиться к 
празднованию Всемирного дня мытья рук!

Приглашаем Вас принять участие дошкольников и
школьников в важной акции, которая посвящена
празднованию Всемирного дня мытья рук.
15 октября Ассоциированные школы ЮНЕСКО и
Российский национальный комитет ОМЕП организуют
интерактивный флешмоб, где дети раннего возраста
учатся не просто мыть руки, а правильно мыть руки с
мылом! Так как это - целая наука! Это хороший и
полезный опыт в наше непростое время.

Капелька воды, мыло и рука являются символами Всемирного дня мытья 
рук и лучшими друзьями детей!

Историческая справка
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. В этом году эта тема очень
актуальна.

15 октября -
Всемирный 

день мытья рук! 



1. Запланируйте мероприятия: подготовьте все необходимые информационные
материалы для педагогов и детей.

2. Действуйте (само мероприятие): в период с 15 по 24 октября правильно помойте руки с
мылом, нарисуйте вместе с детьми Символы дня: вода, мыло и рука, играйте в
тематические игры.

3. Поделитесь с нами своими результатами: в период с 15 октября по 24 октября
примите участие в нашем интерактивном флешмобе. Поделитесь своим постом о мытье
рук в социальных сетях, используя хэштеги #rusomep #OmepGlobalHandwashingDay2021
Фотографии как ребятишки моют руки можно сделать в учреждении или дома.

4. Пришлите нам на электронную почту (info@rusomep.ru) ваши презентации о том, как у
вас прошел Всемирный день чистых рук.

Как принять участие?

Команда российских участников является одним из чемпионов мира по количеству участников
Global Handwashing Partnership

Всем участникам - дипломы!

Мы будем рады обобщить весь материал и 
представить вам весь педагогический опыт по 

Всемирному дню мытья рук!

В 2017 году 
во флешмобе 

приняли участие 
506 человек

В 2019 году
во флешмобе

приняли участие 
6 654 человека!

В 2020 году
во флешмобе

приняли участие

8 357 
человек!В 2018 году 

во флешмобе 
приняли участие 

952 человека


