


Водитель  

 

Умело он ведёт машину – 

 

Ведь за рулём не первый год! 

 

Слегка шуршат тугие шины, 

 

Он нас по городу везёт.  



Пожарный 

 

В огне и дыму 

Он идёт среди жара, 

Спасая людей 

И дома от пожара! 



На кого учиться 

 

Разве нужно думать, 

На кого учиться, 

Если есть на свете 

То, что быстро мчится? 

Я на этом быстром 

Стану машинистом! 



Повар 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель… И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 



ПАРИКМАХЕР 

 

Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 



ДОЯРКА 

 

Утром солнце светит ярко, 

Молочко несёт доярка. 

Тёплое, коровье, 

Детям на здоровье. 



СТОЛЯР 

 

Молоток в работе нужен, 

И с пилою столяр дружен. 

Он дощечки распилил 

И скворечник смастерил. 



ВЕТЕРИНАР 

 

Звери, птицы, все, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен! 

Вас зовёт ветеринар — 

Перевяжет, даст отвар. 



ФОКУСНИК 

 

Кто из шляпы достаёт 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даёт 

В цирке представление. 



ПОГРАНИЧНИК 

 

Охранять границу — важно! 

Пограничника зовут. 

С верным псом они отважно 

Службу РОДИНЕ несут 



МОРЯК 

 

Плывёт моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море — дом его родной. 



ЛЁТЧИК 

 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 



ФЕРМЕР 

 

Есть у фермера хозяйство, 

Держит фермер поросят. 

Труд не терпит разгильдяйства — 

Знает каждый из ребят. 



ХУДОЖНИК 

 

Он и фрукты, и природу 

Нарисует, и портрет. 

Взял художник на работу 

Кисти, краски и мольберт. 



РЫБАК 

 

Каждый день он в море ходит 

И сетями рыбу ловит. 

Ловит и зимой, и летом — 

Рыбака работа в этом. 



УЧЕНЫЙ 

 

В микроскоп учёный смотрит, 

Видно, опыты проводит. 

Дела нет ему до скуки — 

Весь в работе, весь в науке. 



МУЗЫКАНТ 

 

Как играет музыкант, 

Как прекрасны скрипки звуки! 

У него большой талант, 

Золотые руки. 



СПАСАТЕЛЬ 

 

Спасатель там, где есть беда, 

Придёт на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

Спасать — работа для мужчин. 



ПОРТНИХА 

 

Для портнихи Виолетты 

Дело есть зимой и летом. 

Людям круглый год нужны 

Платья, юбки и штаны. 

Чтоб была обнова впору, 

Все-все-все измерит споро – 

Руки, талию и рост, 

Шею, голову и хвост. 

Тут же выкройку найдет, 

Белым мелом обведет, 

Раскроит, сошьет, погладит, 

В платье манекен нарядит, 

А потом сидит и ждет, 

Что клиент за ним придет. 



УЧИТЕЛЬНИЦА 

 

Нравится всезнайке Оле 

Быть учительницей в школе. 

Мелом на доске писать 

Букву «А» и цифру «пять» 

И указывать указкой: 

«Это сом! А это ласка! 

Это рыба! Это зверь! 

Это парта! Это дверь!» 

«Динь-динь-динь!» – звенит звонок, 

Вот и кончился урок. 

И должны ученики 

Тряпкой мел стереть с доски. 



СПОРТСМЕН 

 

Нравится спортсмену Ване 

Побеждать в соревнованьях! 

Может молот он метать, 

Бегать, прыгать, приседать, 

Плавать, шпагами сражаться, 

Подтянуться и отжаться, 

Быстро веслами грести 

И на пьедестал взойти 

Выше всех, чтоб сразу дали 

Кубки все и все медали! 



ПРОГРАММИСТ 

 

Пантелею-программисту 

Нравится печатать быстро. 

Целый день сидит-молчит 

И по кнопочкам стучит. 



ДРЕССИРОВЩИЦА 

 

Укротительница Надя 

Носит хлыст не драки ради. 

Только скажет: «Алле оп!» 

Тут же слон на тумбу хлоп! 

Хоботом потешно машет. 

Лев на задних лапках пляшет, 

Ей в его большую пасть 

Голову не страшно класть. 

Позабыв про сон и игры 

Прыгают сквозь кольца тигры. 

После представленья Надя 

Всех накормит и погладит. 


