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ДЕТЯМ О ПРОФЕССИЯХ 
Сергей Чертков 

ПОВАР 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель…                                                                                                                   

И тогда 

Ждѐт вас вкусная еда. 

ПАРИКМАХЕР 

Дайте ножницы, расчѐску, 

Он вам сделает причѐску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижѐт вас современно. 

ДОЯРКА 

Утром солнце светит ярко, 

Молочко несѐт доярка. 

Тѐплое, 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 зовѐт ветеринар - 

Перевяжет, даст отвар. 

ФОКУСНИК 

Кто из шляпы достаѐт 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даѐт 

В цирке представление. 

ПОГРАНИЧНИК 

Охранять границу - важно! 

Пограничника зовут. 
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С верным псом они отважно 

Службу РОДИНЕ несут 

КОНСТРУКТОР 

На далѐкие планеты 

От земли летят ракеты. 

Их конструктор разработал, 

День и ночь не спал, работал. 

МОРЯК 

Плывѐт моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море - дом его родной. 

ЛЁТЧИК 

Лѐтчик знает своѐ дело, 

В небе водит самолѐт. 

Над землѐй летит он смело, 

Совершая перелѐт. 

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. 

ПОЖАРНЫЙ 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, — это точно. 

РЫБАК 

Каждый день он в море ходит 

И сетями рыбу ловит. 
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Ловит и зимой, и летом — 

Рыбака работа в этом. 

УЧЕНЫЙ 

В микроскоп учѐный 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, 

Придѐт на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

Спасать - работа для мужчин. 

 

МАМИНЫ ПРОФЕССИИ 
Настя Доброта 

Тѐплые вещи быстро и тихо 

Шьѐт для детишек мама-портниха. 

Доит корову с утра спозаранку 

В чистом загоне мама-доярка. 

Зубки больные без всяких уколов 

Вылечит мама – врач-стоматолог. 

В детском саду очень много занятий. 

Мама там няня и воспитатель. 

В школе не меньше занятий. Смотрите: 

Ставит оценки мама-учитель. 

Из корешочка растить не устанет 

Чудо-растение мама-ботаник. 

Пишет в газеты статьи и записки 

Мама-писатель и журналистка. 
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Вкусной колбаски достала с витрины 

Мама, она – продавец магазина. 

Плюшки и булочки кушать спешите! 

Их испекла нам мама-кондитер. 

Из самолѐта прыгает с риском 

Смелая мама-парашютистка. 

ПАПИНЫ ПРОФЕССИИ 
Настя Доброта 

Дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофѐр. 

По синему небу летит самолѐт. 

Им управляет папа-пилот 

Дружно шагает с военными в ряд 

В серой шинели папа-солдат. 

Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!» 

Уголь рубить не устал в недрах гор 

Чѐрный от сажи папа-шахтѐр. 

Плавится сталь, из котла валит пар – 

Папа - рабочий, он - сталевар. 

Вылечит тысячи сломанных рук 

В детской больнице папа-хирург. 

Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтѐр. 

Кто выступает на сцене на бис? 

Это известный папа-артист. 

«В мире ненужной профессии нет!» - 

Учит нас с детства папа-поэт. 

ХУДОЖНИК 
На холсте художник Петя 

Нарисует все на свете. 

Опускает в краску кисть 
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И на холст ее хлобысть! 

Хорошенечко размажет, 

«Хороша картина!» – скажет. 

Будут люди много дней 

Думать, что же там на ней. 

СТОЛЯР 
У Семена-столяра 

Дело спорилось с утра: 

Он строгал, пилил, сверлил, 

Гвоздик молотком забил, 

А шуруп блестящий верткий – 

Быстро завернул отверткой. 

Так он смастерил буфет, 

Стол, комод и табурет. 

А потом их шлифовал, 

Ярким лаком покрывал 

И приделывал к ним ручки, 

Ножки и другие штучки. 

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. 

ВРАЧ 
Любит делать доктор Лола 

Всем прививки и уколы, 

И, велев «А-а!» пропеть, 

Горло палочкой смотреть, 

Ставить градусник под мышку, 
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Слушать трубочкой одышку, 

И в особую тетрадь 

Все подробности писать. 

И мальчишкам, и девчонкам 

Мазать ссадины зеленкой, 

Руки-ноги бинтовать 

И рецепты штамповать. 

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. 

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. 

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 – 
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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. 

ФЕРМЕР 
Деревенский фермер Вова, 

Знает, как доить корову, 

Траву на лугу косить, 

Пойло для свиньи месить, 

Справиться с козой рогатой, 

Огород вскопать лопатой, 

Грядки прополоть, взрыхлить 

И из леечки полить. 

От заката до рассвета 

Вова трудится все лето, 

Чтобы на зиму запас 

У него был и у нас. 

СПОРТСМЕН 
Нравится спортсмену Ване, 

Побеждать в соревнованьях! 

Может молот он метать, 
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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! 

МУЗЫКАНТ 
Любит музыкант Филиппка 

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! 

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! 

ПРОГРАММИСТ 
Пантелею-программисту 

Нравится печатать быстро. 

Целый день сидит-молчит 

И по кнопочкам стучит. 
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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 

 


