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Агроном 

Урожай собрать высокий 

Нам поможет агроном.  

Знает он посева сроки  

И с ботаникой знаком.  

Не застать весною дома 

Днём и ночью агронома. 

Дом его весной — поля,  

Сева ждущая земля! 

 

Автоинспектор 

Он главный на дороге. 

Он важный, как директор. 

И смотрит взглядом строгим 

На всех автоинспектор. 

Чтоб правила движения 

Шоферы соблюдали, 

Стоит он днем и ночью 

У края магистрали. 

Машины непослушные 

Он в ровный ряд построит, 

И знают нарушители, 

Что спорить с ним не стоит. 

Следит он за порядком 

Обгона, поворота. 

Сигналы светофора 

Не пропусти ли кто-то? 

Он лихача накажет, 

Чтоб ездил тот потише, 

Не подвергал опасности 

Девчонок и мальчишек. 

А если вдруг по рации 

Получит сообщенье 

То сразу за бандитами 

Помчит без промедленья. 



И их, рискуя жизнью, 

Он задержать поможет. 

В обязанность инспектора 

Погоня входит тоже. 

Ремнём не пристегнулись? 

А он уже на страже: 

Выпишет квитанцию 

И штраф возьмёт сейчас же. 

Ошибки не допустит 

Ни разу в протоколе. 

Хочешь так работать? 

Учись получше в школе. 

 

Аниматор 

Кто же это – аниматор? 

Праздников организатор. 

Он танцует и поёт, 

Настроение создаёт. 

 

 

 

Библиотекарь 

Это – дом для разных книжек, 

Ждут тебя давно они. 

Подойди скорей поближе, 

В гости к книжкам загляни. 

Здесь порядок, как в аптеке. 

Полки выстроились в ряд. 

Возле них – библиотекарь, 

Он всегда нас видеть рад. 

И девчонкам, и мальчишкам 

Тут же он помочь готов, 

Принесет любую книжку 

Сразу же, без лишних слов. 

Вот, допустим, про жирафа 

Ты захочешь все узнать. 

И про то, как жили графы, 



Хорошо бы почитать. 

Про вулканы, горы, реки 

И глубокие моря. 

Приходи в библиотеку – 

Время проведёшь не зря. 

Книжкин дом уютом встретит, 

Лампу над столом зажжет. 

Здесь за знаниями дети 

Отправляются в поход. 

Про Египет, фараонов, 

Про индейцев и вигвам, 

Как растет бамбук зеленый – 

Все расскажут книги нам. 

Здесь, смотри, чертеж ракеты. 

Вот затылок у Луны. 

И далекие планеты, 

Как на блюдечке, видны. 

Каталог и картотека 

Книжкин адрес нам дадут. 

Если б не библиотекарь, 

Мы бы заблудились тут. 

В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Раскрывать любые тайны 

Помогает быстро нам!  

Бухгалтер 

Есть бухгалтер в ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведёт учёт: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадёт!  

 

Ветеринар 

Звери, птицы, все, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен! 

Вас зовёт ветеринар — 

Перевяжет, даст отвар. 



 

 

Водитель 

Умело он ведёт машину – 

Ведь за рулём не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины, 

Он нас по городу везёт. 

Перекрёстки, светофоры 

Знает все наперечёт. 

Пропустив машину «скорой» 

Нас по городу везёт. 

Знает правила движения, 

Очень хорошо знаком 

С механизмом управления 

Наш водитель за рулём. 

 

 

Военный 

На учении рота, 

Как во время войны… 

Есть такая работа – 

Быть на страже страны! 

 

 

Водопроводчик 

– Эй, молодчик! 

Ты водопроводчик. 

Загляни в квартиру пять: 

Стало кухню заливать. 

С краном кухонным беда, 

Через край бежит вода. 

– Кран закрутим. все устроим, 

Воду живо успокоим. 



 

Воспитатель 

Он учит буквы складывать, считать, 

Цветы растить и бабочек ловить, 

На все смотреть и все запоминать 

И все родное, русское любить. 

 

 

Водолаз 

В глубине солёных вод 

Сделал сотни он работ: 

Груз со дна он поднимал, 

Клад пиратский он искал. 

От акулы лодку спас, 

Проводил по дну он газ. 

Делал снимки он для книжки, 

Что читают все мальчишки. 

И берёг он не на шутку 

Миг, секунду и минутку, 

Ведь замешкался – и вот 

На исходе кислород. 

Водолаз тот – Мишкин дед. 

На стене его портрет. 

Мы готовы сотни раз 

Слушать дедушкин рассказ. 

Врач 

Любит делать доктор Лола 

Всем прививки и уколы, 

И, велев «А-а!» пропеть, 

Горло палочкой смотреть, 

Ставить градусник под мышку, 

Слушать трубочкой одышку, 

И в особую тетрадь 

Все подробности писать. 

И мальчишкам, и девчонкам 

Мазать ссадины зеленкой, 

Руки-ноги бинтовать 

И рецепты штамповать. 



 

Грузчик 

Вы купили в дом диван? 

Сразу грузчик нужен вам. 

Он диван доставит ваш 

И поднимет на этаж.  

 

 

Горничная 

Готовит горничная номер, 

Чтоб нам уютно было в нём, 

Когда, в чужой приехав город, 

Мы жить в гостиницу придём. 

 

 

 

Гончар 

Гончар сидит за верстаком 

И мнет руками мягкий ком, 

Вертящийся на диске, 

И ком становится горшком, 

Кувшином или миской. 

Чтоб глина сделалась тверда, 

Чтоб из нее ушла вода, 

Стоят горшки и кружки 

На полках для просушки. 

А для того, чтоб стал красив 

Горшок из глины красной, 

Его должны мы, просушив, 

Покрыть глазурью ясной. 

Теперь горшок пора обжечь, — 

И в первый раз идет он в печь. 



Горшок выходит из огня 

Румянее и краше 

Готовый с завтрашнего дня 

Варить борщи и каши. 

Геолог 

Стать геологом хочу – 

Камни разные учу. 

Вот руда, в ней есть металлы. 

Вот различные кристаллы. 

Камень здесь – морской коралл, 

Рядом жемчуг засверкал. 

Самый крепки, знай, алмаз, 

Я найду его не раз. 

 

 

Доярка 

Кому же коровы дают молоко? 

Доярка ответит на это легко. 

Тому, кто встаёт раньше всех, на заре, 

Кто кормит корову и держит в тепле. 

 

 

Дрессировщик 

Мы сегодня в цирк поедем! 

На арене нынче снова 

С дрессированным Медведем 

Укротитель дядя Вова. 

От восторга цирк немеет. 

Хохочу, держась за папу, 

А Медведь рычать не смеет, 

Лишь сосет потешно лапу,иро 

Сам себя берет за шкирки, 

Важно кланяется детям. 

До чего забавно в цирке 



С дядей Вовой и Медведем! 

 

Дворник 

Дворник до рассвета встал, 

На рассвете подметал, 

И когда проснулся дом, 

Было чисто всё кругом! 

 

Дизайнер 

Чтоб уютным сделать дом, 

Мы дизайнера зовём. 

Он идеи воплощает, 

Интерьер нам обновляет. 

 

 

Егерь 

Егерь – это страж лесной. 

Кормит он зверей зимой. 

Бережёт леса и реки 

От лихого человека. 

Для защиты примет меры, 

В лес не пустит браконьера. 

 

 

Железнодорожник 

Железную дорогу 

Обслуживают много: 

Помощник машиниста, 

Кассир и замминистра, 

А также машинист, 

А также сам министр, 

А также ревизор, 

А также контролер, 

Плюс путевой обходчик, 



Диспетчер, проводник. 

Состав пойти не сможет 

Без каждого из них. 

За то, что ходит поезд, 

Им кланяемся в пояс! 

 

Жонглёр 

Летают тарелки! 

Тарелки летают – 

Глубокие, мелкие – 

Целая стая. 

Летают, как птицы, 

И скачут, как белки. 

Тарелки летают! 

Летают тарелки! 

А кто из вас знает, 

А кто угадает: 

Кто эти тарелки 

Летать заставляет? 

Для тех, кто ответить 

Не смог до сих пор, 

Скажу по секрету, 

Что это – жонглёр. 

Журналист 

Журналисту всё известно обо всём на свете: 

Вот нашли следы воды на другой планете, 

Вот проснулся вновь вулкан, вот упал подъёмный 

кран… 

Журналист проверит факты, побывав на месте сам, 

А потом, через газету, обо всём расскажет нам. 

 

Инспектор ГАИ 

Кто дежурит на дороге 

Целый день и в дождь и в снег? 

Кто имеет голос строгий, 

Хоть и добрый человек? 

Кто мигалку вмиг включит 

И в погоню храбро мчит? 



Нарушителя – накажет, 

Первокласснику – подскажет? 

Кто же он, друзья мои? 

Наш инспектор из ГАИ!  

Космонавт 

Он – пример для всех ребят 

Его зовут героем. 

Гордо носит космонавт 

Звание такое. 

Чтобы космонавтом стать, 

Надо потрудиться: 

День с зарядки начинать, 

Хорошо учиться. 

Показаться и врачу – 

Здесь экзамен строгий. 

Слабакам не по плечу 

Звездные дороги. 

На корабль могут взять 

Только сильных, ловких. 

И поэтому нельзя 

Здесь без тренировки. 

Барокамера, бассейн, 

Где мы невесомы… 

Это космонавтам всем 

Хорошо знакомо. 

Вот кабину карусель 

Кружит круг за кругом. 

Не снаряд, а просто зверь 

Эта центрифуга. 

Очень много предстоит 

Испытаний разных. 

Тот, кто в космос полетит, 

Их пройти обязан. 

 

 

Клоун 

Я клоун! 

Я к зрителям буду спешить. 

Я клоун! 

Я зрителей буду смешить. 



— Эй, клоун! Смотрите, какой он растяпа! 

— Какая смешная у клоуна шляпа! 

— И нос как картошка! 

— И уши как груши! 

— И щёки как плошки! 

— И бант на макушке! 

Пожалуйста, смейтесь 

И громче кричите, 

И все надо мною до слёз хохочите! 

Пускай у вас слёзы 

От хохота льются! 

Я очень люблю, когда люди смеются. 

 

Канатоходец 

Смельчак идет, смеется, 

Ни разу не споткнется. 

Нельзя ему споткнуться — 

Под куполом канат! 

Он может по канату 

Пройтись, как по Арбату, 

Пройтись и повернуться 

И пробежать назад! 

 

Комбайнёр 

Любим мы блины с вареньем, 

С яблоками пирожки, 

Вкусный торт на день рожденья 

Из рассыпчатой муки. 

Но хочу открыть я тайну: 

Пирожков вам не видать, 

Если в поле вдруг комбайны 

Хлеб не будут убирать. 

На заре, лишь подрумянит 

Луч рассветный тополя, 

Комбайнёр к штурвалу встанет 

И скорее на поля. 

Он похож на капитана, 

Но ведет корабль степной. 

Спорит он с волной упрямо, 

Только с золотой волной. 



Берегись же, перепелка, 

И кузнечик, и сурок. 

Вот уже ложится колкий, 

Ровный, в ниточку, валок. 

И течёт, течёт пшеница 

Золотистою рекой… 

И машины вереницей 

Хлеб везут для нас с тобой. 

Здесь его собрали горы – 

Значит, булок поедим. 

И за это комбайнёру 

Мы «спасибо» говорим! 

Капитан 

Я рисую небо, 

Я рисую море, 

Я рисую парус 

В голубом просторе. 

Почему рисую, 

Я скрывать не стану, 

Вырасту, конечно, 

Стану капитаном. 

Корабли рисую, 

Якоря и мачты, 

Пусть по мне тоскуют 

Юные морячки. 

Я для них открою 

Сказочные страны, 

И вернусь героем, 

Храбрым капитаном. 

 

Кузнец 

В кузнице жара – на дворе холод. 

В кузнеце кузнецы. 

У одного в руках молот, 

У другого – щипцы. 

Выковывают кузнецы 

Молотом и щипцами – 

Молотки и щипцы, 

Молотки и щипцы, 

Молотки и щипцы… 



Кондитер 

Кем я быть хочу, друзья, 

Вам отвечу сразу я. 

Потому, что точно знаю: 

Быть кондитером мечтаю. 

Приготовлю торт прекрасный, 

Нежное печение 

И пирожных самых разных 

Вам на день рождения. 

 

Крановщик 

Вот огромный кран подъёмный, 

Со стрелою – в облака. 

Поднимает груза тонны 

С помощью крановщика. 

 

 

Лётчик 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

 

 

 

Механизатор 

Говорит мне часто мама, 

Что со мной одно несчастье – 

У меня во всех карманах 

Инструменты и запчасти: 

Два винта, четыре гайки, 

Три струны от балалайки, 

Колесо от самоката, 

То, что выпросил у брата, 



Батарейка, шестеренка, 

Чья-то старая маслёнка, 

Чьи-то сломанные клещи 

И ещё другие вещи. 

Потому что я мужчина – 

Мне без техники нельзя! 

Для мужчины все машины 

Настоящие друзья!  

 

Моряк 

Молодой моряк в матроске 

Вышел к берегу реки. 

Снял матроску по-матросски, 

Снял морские башмаки, 

По-матросски раздевался, 

По-матросски он чихнул, 

По-матросски разбежался 

И … солдатиком нырнул  

Маляр 

Вот построен новый дом. 

Как же жить мы будем в нём, 

Чтобы не иметь забот, 

Без отделочных работ. 

Кто покрасит в доме стены 

В нежный персиковый цвет, 

Потолки – в молочно-белый, 

Кто на это даст ответ? 

Ну, конечно же, маляр! 

У него на это дар, 

И уменье, и сноровка, 

Всё покрасит быстро, ловко. 

Музыкант 

Любит музыкант Филипка 

Для людей играть на скрипке, 

На рояле, на баяне, 

На дуде, на барабане, 

На гитаре, на трубе, 

Ксилофоне и себе – 

Широко разинув рот, 



Громким голосом поет: 

«До, ре, ми, фа, соль, ля, си! 

Села кошка на такси!» 

Филе хлопают в ладоши – 

Ах, какой концерт хороший! 

Медсестра 

Медицинская сестра 

Милосердна и добра. 

О больных забота – 

Смысл её работы. 

Официант  

В кафе нас ждёт официант. 

Одет красиво, словно франт. 

Он стол для нас сервировал, 

На нём приборы расставлял. 

Он знает точно этикет, 

Предложит блюда на обед, 

Десерт подаст нам без проблем, 

Чтоб были мы довольны всем. 

 

Программист 

Пантелею-программисту 

Нравится печатать быстро. 

Целый день сидит-молчит 

И по кнопочкам стучит. 

 

Почтальон 

Письма, телеграммы и газеты 

Он разносит в срок по адресам. 

Новости со всех концов планеты 

Почтальон всегда доставит вам. 

 

 



Продавец 

Мы приходим в магазин. 

В нём обилие витрин. 

Выбрать нужную покупку 

Продавец поможет чуткий. 

 

Парикмахер 

Нравится работать Соне 

Парикмахером в салоне – 

Причесать, постричь, завить, 

Лаком для волос облить. 

Косметологу же Асе 

Нравится ресницы красить, 

Пудрить лоб и пудрить нос, 

Красить губы ярче роз, 

Щечки бледные румянить, 

Веки обводить тенями, 

И на пальчиках руки – 

Красить лаком ноготки. 

Пожарный 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, — это точно. 

 

Пограничник 

На ветвях заснули птицы, 

Звезды в небе не горят. 

Притаился у границы 

Пограничников отряд. 

Пограничники не дремлют 

У родного рубежа: 

Наше море, нашу землю 

У границы сторожат. 

 

 



Повар 

В небе звёздочка искрится, 

Спит клубком усатый кот, 

Только повару не спится – 

Повар затемно встаёт. 

Каша булькает легонько, 

И яичница шипит, 

И под вкусный шум и гомон 

В спальни входит аппетит. 

Мы в столовой дружно сядем, 

Как огромная семья. 

Буду поваром в столовой – 

Так сама решила я! 

Плотник 

Плотник может сделать крышу, 

Настелить дощатый пол. 

Оборудует вам нишу, 

Смастерит для кухни стол. 

Мастер знающий, умелый, 

Древесину пустит в дело. 

 

Рыбак 

Каждый день он в море ходит 

И сетями рыбу ловит. 

Ловит и зимой, и летом — 
 

 

 

Регулировщик 

Известно, что волшебника 

Встретить нам не просто. 

А я с ним познакомился 

На нашем перекрестке. 

Он полосатой палочкой 

Взмахивает ловко. 

И тормозят водители, 



Все знают – остановка! 

Взмахнул еще раз палочкой, 

И зашуршали шины. 

Опять пришли в движение 

Разные машины. 

Трамваи и троллейбусы, 

Фургоны, самосвалы 

Поедут в ту лишь сторону, 

Куда им показал он. 

И сразу остановятся, 

Чтоб пропустить мгновенно 

К кому-то «помощь скорую» 

С тревожною сиреной. 

А вот машина красная, 

И лестница над нею – 

Торопится к пожару 

Проехать поскорее. 

Волшебник вновь поможет – 

Дорогу ей откроет, 

Чтоб дом спасти успели 

Пожарники-герои. 

Пусть светофор мигает, 

Волшебник наш главнее, 

Машины направляет 

Палочкой своею. 

Так кто же он? – ответьте. 

Здесь вовсе нет секрета, 

Ведь знают даже дети: 

Регулировщик это! 

Строитель 

Кто знает, как построить дом? 

Чтоб было нам уютно в нём, 

Чтобы он тёплым был и прочным. 

Строитель это знает точно. 

Он строит школы и больницы, 

Многоэтажек вереницы. 



Кирпич кладёт за кирпичом, 

И вырастает новый дом. 

 

Садовод 

Все деревья садовод 

И подвяжет, и польет. 

Весь в цветенье сад весенний 

Над землею поплывет. 

Будут вишни и варенье, 

Будут джемы и компот. 

 

Сапожник 

Мастер, мастер, 

Помоги – 

Прохудились 

Сапоги. 

Забивай покрепче 

Гвозди – 

Мы пойдём сегодня 

В гости! 

 

Стюардесса 

Нахожусь всегда в полёте 

В белоснежном самолёте. 

Пассажирам помогаю, 

Прессу, кофе предлагаю. 

Я воздушная принцесса 

И зовусь я стюардесса. 

 

Спасатель 

Спасатель там, где есть беда, 

Придёт на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

Спасать — работа для мужчин. 



Сварщик 

Сварщик швом металл скрепляет, 

Режет, форму изменяет. 

Электрической дугой 

Сварит он металл любой. 

 

Тракторист 

Тракториста круглый год 

На селе работа ждёт. 

В бездорожье он пройдёт, 

Вспашку он произведёт. 

Трактор в сеялку впрягает, 

Поле быстро засевает. 

Уборщица 

У уборщицы Карлотты 

Очень важная работа: 

Подмести, пропылесосить, 

Все поднять, что на пол бросят, 

Вымыть окна, стены, пол, 

Протереть от пыли стол. 

Мусор вынести в мешочках, 

Напоить цветы в горшочках, 

Проследить, чтоб тут и там 

Все стояло по местам. 

 

Учитель 

Прозвучал звонок весёлый 

В жёлто-красном сентябре, 

Распахнули двери школы 

Нашей шумной детворе. 

В долгий жизненный экзамен 

По дорожке непрямой 

Поведёт в страну познаний 

Наш учитель – рулевой. 

 



Фермер  

Фермер славится делами. 

Сам хозяйство он ведёт. 

Молоком и овощами 

Нас снабжает круглый год. 

В поле высеет пшеницу, 

Вырастит на ферме птицу, 

Пчёл семейство заведёт, 

Соберёт душистый мёд. 

Фотограф 

Сегодня вместе с папой 

Идём смотреть парад. 

Мы зарядили плёнкой 

Наш фотоаппарат. 

На гостевой трибуне 

Мы с гордостью стоим, 

На стройные колонны 

Восторженно глядим. 

Солдаты и матросы 

Идут за рядом ряд. 

И щёлкает, и щёлкает 

Наш фотоаппарат. 

Я всё сфотографировал: 

Парад и праздник наш. 

Я всем ребятам покажу 

Свой фоторепортаж. 

Фокусник 

Кто из шляпы достаёт 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даёт 

В цирке представление. 

 

 

 



Фармацевт 

Вы в аптеке все бывали, 

И, наверное, не раз, 

Йод, таблетки покупали 

Или капельки для глаз. 

Ну, а к ним еще пипетку 

По рецепту докторов. 

Забежит сюда нередко 

Тот, кто хочет быть здоров. 

Мазь, микстура, витамины 

Здесь всегда на полках ждут. 

Этот список очень длинный… 

Как же разобраться тут? 

Чтобы аспирин случайно 

Ты не скушал на обед, 

Фармацевт тебя встречает, 

Дать всегда готов совет. 

 

Хлебороб 

Нет на свете важнее работы, 

Чем растить золотые хлеба. 

Хлебороб, земледелец – в почёте, 

И красна пирогами изба. 

Он посеет весною пшеницу, 

Прорастёт, пустит корни зерно. 

Поле хлебное заколосится 

И наполнится солнцем оно. 

Колосок к колоску, бережливо, 

Соберёт хлебороб урожай, 

Чтобы в доме всегда был красивый, 

Тёплый, пышный, большой каравай. 

 

Цветовод 

Люблю выращивать цветы. 

Я буду цветоводом. 

Не обойтись без красоты, 

Что дарит нам природа. 

Какой же праздник без цветов? 

Букет для вас всегда готов.  



 

Часовщик 

Часовщик – особый мастер, 

Кропотлив и точен он. 

Он мельчайшие запчасти 

Разглядит со всех сторон. 

Неисправность обнаружит 

И ремонт произведёт. 

Нам часы ещё послужат 

День за днём, за годом год. 

Штукатур 

Штукатур поверхность гладкой 

Оставляет за собой. 

Он поверх кирпичной кладки 

Нанесёт раствора слой. 

Мастерком своим умело 

Стены выровняет он. 

Спорится любое дело, 

Если делом увлечён  

Шахтёр 

Как устроена земля, 

Не могу увидеть я. 

Ведь для этого мне нужно 

Опуститься в землю глубже, 

Чем в пещеру и овраг, 

Только сделать это как? 

Глубже всех в земные недра 

Опускается шахтёр. 

Там земля откроет щедро 

Всех её богатств набор: 

Уголь, сланцы и руду. 

Да, в шахтёры я пойду! 

Швея 

Строчка ровная ложится, 

Ткань струится под рукой. 

За машинкой – мастерица, 

Шьёт наряды день-деньской. 



Электрик 

Вдруг погас в квартире свет. 

Как нам быть, кто даст совет? 

Мы электрика зовём. 

Он приходит сразу в дом. 

Ремонтирует проводку. 

Действует умело, чётко. 

С электричеством, друзья, 

Быть беспечными нельзя. 

 

Ювелир 

Ювелир обточит камень, 

Изовьёт металл тесьмой, 

И металл послушно станет 

Филигранью кружевной. 

Людям всем на загляденье 

Создаёт он украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки о профессиях 

 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 

  

  

Правила движения 

Знает, без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

  

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

  

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

  

 



Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 

  

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

  

С ним, наверно, вы знакомы. 

Знает он про все законы. 

Не судья, не журналист. 

Всем совет дает... (юрист) 

  

На посту своем стоит, 

За порядком он следит. 

Строгий смелый офицер. 

Кто он? (Милиционер) 

  

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 



  

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (капитан) 

  

По мосту чтоб мчался скорый, 

Чинит он на дне опоры. 

Целый день за разом раз 

Вглубь ныряет... (водолаз) 

  

Кто движеньем управляет? 

Кто машины пропускает? 

На широкой мостовой 

Машет жезлом... (постовой) 

  

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (военный) 

  

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 



Не пилот, а... (машинист) 

  

В фильмах трюки выполняет, 

С высоты на дно ныряет 

Подготовленный актер. 

Быстрый, смелый... (каскадер) 

  

Тонкой палочкой взмахнет — 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (Дирижер) 

 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (Портниха) 

  

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

  

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 



Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 

  

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

  

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня, (воспитатель) 

 

Кто у постели больного сидит, 

И как лечиться, он всем говорит? 

Кто болен — он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, разрешит погулять. (Доктор, врач.) 

  

Он учит детишек 

Читать и писать, 

Природу любить, 

Стариков уважать (Учитель.) 

  

 



Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды. (Повар.) 

  

С огнем бороться мы должны — 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники, 

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? (Пожарники.) 

  

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра — машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому что он... (артист). 

  

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской. 

У него в руках ведро, 

Сам расписан он пестро (Маляр.) 

 

С малышами я вожусь,  

С ними провожу все дни.  



Никогда я не сержусь  

На проделки ребятни. 

 С ними я хожу гулять,  

Их укладываю спать.  

И, конечно же, люблю  

Я профессию свою (Воспитатель) 

  

Разгребает снег лопатой,  

Подметает двор метлой.  

Догадались ли, ребята,  

Кто следит за чистотой (Дворник) 

  

Мы защитники страны,  

Тренированы, сильны.  

Пограничники, танкисты,  

Моряки, артиллеристы,  

Службу мы несем везде:  

На земле и на воде (Военнослужащие) 

  

Если наводнение  

Иль землетрясение,  

На помощь нам всегда придет  

И нас от гибели спасет (Спасатель) 

  



  

Из просеянной муки  

Он печет нам пироги,  

Булки, плюшки, сайки.  

Кто он? Угадай-ка!   (Пекарь) 

  

 У него товаров горы —  

Огурцы и помидоры.  

Кабачки, капуста, мед —  

Все он людям продает (Продавец) 

  

Феном, щеткой и расческой  

Ловко сделает прическу (Парикмахер) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы и поговорки о труде 

Кончил дело — гуляй смело. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Дело мастера боится. 

Мала пчелка, да и та работает. 

Усердная мышь и доску прогрызет. 

Любишь кататься — люби и саночки возить. 

Семь раз отмерь, один — отрежь. 

Землю красит солнце, а человека — труд. 

Делу — время, а потехе — час. 

Кто не работает, тот не ест. 

Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Больше дела, меньше слов. 

Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. 

Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь. 

Кто мало говорит, тот больше делает. 

Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не кончает. 

Люби дело — мастером будешь. 

Слезами делу не поможешь. 

Доброе начало — половина дела. 

Недаром говорится, что дело мастера боится. 

Каков мастер, такова и работа. 

Есть терпение — будет и умение. 

Рукам работа — душе праздник. 

Кто мастер на все руки, у того нет скуки. 

Откладывай безделье, а не откладывай дело. 



Не сиди сложа руки, так не будет и скуки. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Без работы день годом кажется. 

Торопливость делу не помогает. 

Труд кормит, а лень портит. 

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 

Хочешь есть калачи — не сиди на печи. 

Делаешь наспех — сделаешь на смех. 

Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда. 

У лодыря что ни день, то лень. 

Труд всегда даёт, а лень берёт. 

Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто. 

Не бойся работы — пусть она тебя боится. 

Труд, труд и труд — вот три вечных сокровища. 

Больше науки — умнее руки. 

Всякий человек на деле познаётся. 

Без работы и машина ржавеет. 

 

 

 

 


