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У каждого взрослого человека есть 

профессия. 

Профессия – это такое дело, 

которое приносит пользу людям. 

Каждая профессия - важная и 

нужная!



Учитель

Профессии 
важнее нет: 

Он ходит в 
школу много лет, 

Всегда – с 
весёлой 

детворой, 

Ей открывает 
мир большой, 

Несёт он знания 
и свет, Всегда 
готов нам дать 

совет. 

Его привыкли 
уважать

Кто он? Вы 
можете назвать?



Пожарный

Тревожный 
номер «ноль 

один», 

Ты не 
останешься 

один.

Гудят 
пронзительно 

сирены –

Начало дня 
пожарной 

смены: 

Необходимо им 
спешить, 

Пожар опасный 
потушить.



Врач

Зовут его когда 

больны, -

Заботы так его нужны!

Уверенно он в дом 

войдёт, 

К больному близко 

подойдёт, 

Пощупает: горяч ли 

лоб,

Прослушает, заглянет в 

рот, 

Рецепт оставит и уйдёт. 

Больному легче станет 

вдруг.

Скажите, кто же этот 

друг?



Портной

Целый день

сегодня шью,

Я одела

всю семью.



Продавец

В магазине возле 
касс 

Продавец встречает 
нас: 

То пакетами шуршит 
То бумагой 
шелестит. 

На весах живая 
стрелка 

И она быстра как 
белка, -

Очень точные весы.

Мы купили колбасы, 

Сыру твёрдого, 
конфет, 

Кошку рыбу на обед



Полицейский

У него 
серьезный 

вид, 

За порядком 
он следит. 

Ясным днем, 
ночной порой 

охраняет наш 
покой.



Повар

Шумит овощерезка –

готовится салат. 

Наш повар очень любит 

готовить для ребят. 

Всегда в халате белом,

крахмальном колпаке,

Готовит детям кашу 

На свежем молоке



Летчик

Кружит над полем 
белая птица

Ждёт полосу, куда 
можно садиться. 

Белою птицей зовут 
самолёт, 

Им управляет 
отважный пилот



Строитель

Вокруг шумят 
машины, 

На стройке жизнь 
кипуча, 

Вздымается 
вершиной 

Подъёмный кран 
могучий. 

Стрелу свою 
протянет,

Поднимет кирпичи.



Парикмахер
Молча в зеркало гляжу

Быстро ножницы летают, 

Я за мастером слежу,

Как прическу он меняет



Водитель

Умело он ведёт 

машину 

Ведь за рулём не 

первый год!

Слегка шуршат 

тугие шины,

Он нас по городу 

везёт.



Воспитатель

Воспитатель детсада.

Труд нелегкий порой.

Но другого не надо-

Счастье рядом с тобой.

И играет он с вами

Этот милый народ.

И звенит голосами

Детский сад круглый 

год.



Что лишнее?



Что лишнее?



Что лишнее?
-


