
 

 

 

 

Автослесарь 
 

Знает каждый винтик наш механик, 

Он по запчастям – начальник! 

Разберет, починит и прикрутит, 

Повернет, посмотрит и пошутит! 

Механизм любой, хотя и сложный, 

Соберет спокойно – все возможно! 

 

 

 

 

 

Артист 
 

В прошлый раз он был педагогом,  

Послезавтра - машинист.  

Должен знать он очень много,  

Потому, что он артист. 



 

 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

Маляр 
 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

 



 

 

Салон красоты 
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. 
 

Парикмахер 
У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснѐтся, 

Тот станет красивый. 

 

 

Повар 
 

Повар Вася очень ловко 

Чистит ножиком морковку, 

Сыр на крупной терке трет: 

Взад-вперед да взад-вперед. 

Суп мешает поварешкой 

И толкушкой мнет картошку, 

Режет ножиком укроп: 

Вжик-вжик-вжик и в миску оп! 

Получилось вкусно чтобы, 

Лично с блюд снимает пробы. 

Всѐ посолит, поперчит 

И горчицей погорчит. 
 

Повар 
 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель…  

И тогда 

Ждѐт вас вкусная еда. 



 

 

Пожарный 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, - это точно. 
 

На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперѐд. 

Труд тяжѐлый и опасный 

Нас, пожарных, ждѐт. 
 

Вой пронзительной сирены 

Может оглушить, 

Будем и водой, и пеной 

Мы пожар тушить. 
 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь, 

Ведь с огнѐм бороться будем 

Смело день и ночь! 

 

 

 

Полицейский 
 

Полицейский защищает 

Нашу честь и наш покой, 

И на службу заступает 

В час дневной и в час ночной. 

 

Если вы в беду попали, 

Телефон 02 набрали. 

К вам полиция придѐт, 

Всем поможет, всех спасѐт. 



 

 

 

Почтальон  
 

Почтальон спешит по свету, 

В каждый дом идти он рад. 

Если долго писем нету, 

Почтальон не виноват. 

Он разносит по домам 

Ворох писем, телеграмм, 

А в конвертах голубых – 

Вести от друзей, родных. 

 
 

 

 

 

Продавец 
 

В магазине, на базаре 

И в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец. 

Яблоки продаст старушке 

И банан озорнику, 

Сок в коробочке девчушке 

И варенье толстяку. 

Математику он знает 

Ну, конечно же, на пять – 

Деньги быстро сосчитает, 

Чтобы сдачу верно дать. 



 

 

Садовник  
 

Вот перед нами сад цветущий, 

Растѐт, цветѐт, благоухает... 

А в нѐм - садовник вездесущий, 

Он этим садом управляет. 

 

Землицы грязной не страшится, 

Работа для него - отрада, 

Весь день в саду он копошится, 

Короче, он - директор сада! 

 

Цветы различные сажает, 

Красиво клумбочки оформит, 

Кусты изящно подстригает, 

Грунт удобрением подкормит... 

 

Его зелѐные питомцы, 

Живут в комфорте и уюте, 

Кто просит тень, кто любит солнце, 

Ведь все цветы - почти, как люди. 

 

Плохих жучков прогонит смело, 

Обрежет веточки сухие... 

Своѐ садовник любит дело, 

Земля и сад - его стихия! 

 

 

 
Слесарь 

 

Мне нужны такие вещи: 

Молоток, 

Тиски 

И клещи, 

Ключ, 

Напильник 

И ножовка, 

А всего нужней сноровка. 
 



 

 

 

Строитель 
 

Для строителя привычно, 

Строить новый дом кирпичный. 

Экскаватором Степан, 

Вырыл в поле котлован, 

В землю вбил большие сваи, 

А теперь цемент мешает, 

Ровно кирпичи кладет – 

Ветер щелки не найдет. 

Кирпичи с земли Степану, 

Поднимать сподручно краном. 

Вот и новый дом готов, 

Запускать пора котов! 

 
 

 

 

 

 

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. 
 



 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

Художник 
 

На холсте художник Петя, 

Нарисует все на свете. 

Опускает в краску кисть 

И на холст ее хлобысть! 

Хорошенечко размажет, 

«Хороша картина!» – скажет. 

Будут люди много дней 

Думать, что же там на ней. 
 



 


