
Потешки 

про      воду 

 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чистая водичка 

Умоет наше личико, 

Вымоет ладошки, 

Намочит нас немножко, 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся! 

  

 

  

Ай, лады, лады, лады 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся 

По-сме-лей — 

Катя, умывайся веселей! 

  

Ах, водичка хороша! 

Хороша водичка! 

Искупаем малыша, 

Чтоб сияло личико! 

  

Буль, буль, буль, 

Карасики. 

Моемся мы в тазике. 

Рядом лягушата, 

Рыбки и утята. 

  

 

 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

   

Гуси-лебеди летели, 

В чисто поле залетели, 

В поле баньку отыскали, 

Лебеденка искупали. 

  

 

  

Зайка начал умываться. 

Видно в гости он собрался. 

Вымыл ротик, 

Вымыл носик, 

Вымыл ухо, 

Вот и сухо! 

  

Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Глаз, купайся! 

Грязь, сдавайся! 

  

 

  

Ладушки, ладушки, 

С мылом моем лапушки. 

Чистые ладошки, 

Вот вам хлеб и ложки! 

 

 

 

 

 



Стихи про воду. 

 

Трудолюбивая вода 

Вечерком нашей водице, 

Нужно будет потрудиться. 

Ванну станем принимать, 

Ножки, ручки отмывать. 

С мылом спинку мы потрем, 

Грязь везде-везде найдем. 

Нелегко воде бывает, 

Но дело свое она знает! 

Знаем точно, что водица 

Грязь не признает на лицах. 

Кто красивым хочет стать, 

Воду должен уважать! 

 

Берегите воду 

Вода — это то, что дает людям 

жизнь, 

Водой дорожи, за сохранность 

борись! 

Пусть будет чиста или очень 

грязна, 

Какой ни была бы, полезна она. 

В болоте, в грязи, где лягушки 

живут, 

Вода грязна очень, для них там 

уют. 

Для рыбок в реке и животных 

морских, 

Вода всегда чистой должна быть 

для них. 

А что в Антарктиде замерзла 

совсем, 

И та, в виде льда, что знакома нам 

всем, 

И эта вода ведь полезная тоже, 

Она охлаждает, взбодрить быстро 

может. 

Какую бы воду, друзья, не 

встречали, 

Мы все за сохранность ее отвечаем. 

Иначе закончиться может вода, 

И жизнь на планете затихнет тогда. 

 

 

 

 

 

Откуда вода? 

Нам всем интересно: 

Откуда вода? 

Из снега берется, 

Иль может из льда? 

Хотя, и подземным 

Ручьем вода бьет, 

Так, может, она 

Там начало берет? 

Вопрос интересный 

И чтоб разузнать 

Откуда вода, 

Надо книжки читать! 

Ответы узнаем 

Из умных мы книг 

И все вокруг тайны 

Откроются вмиг! 

 

Окружает нас вода 

Окружает нас вода 

Везде и всегда. 

Океаны, Антарктида 

Стали очень знамениты. 

В воздухе капель не видать, 

Но есть вода в нем, надо знать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки про воду 
 

 

Чего в гору не выкатить,  

В решете не унести  

И в руках не удержать?  

(Вода) 

•В морях и реках обитает,  

Но часто по небу летает.  

А как наскучит ей летать,  

На землю падает опять.  

(Вода) 

•Течет, течет -  

Не вытечет,  

Бежит, бежит-  

Не выбежит.  

(Река) 

 

•Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли - 

Жить нельзя нам без ... 

(Воды) 

 

•По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик свое потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует - оно задрожит. 

(Лужа) 

 

 

 

 

 

 


