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Картотека  

стихов о профессиях 

  
Археолог  
Он ведёт раскопки  

В поле и на сопке.  

И в пустыне южной,  

И в Сибири вьюжной,  

И во всех частях страны  

Он предметы старины  

Ищет для музеев,  

Чтобы ротозеи  

Заглянули в глубину –  

Как мы жили в старину. 

И. Ильх 

Археолог - это, что-то! 

Интересная работа 

Это праздник, каждый день, 

Позабудешь свою лень. 

Мы истории страницы, 

Открываем по крупицам, 

Все хотим знать о былом, 

Что бы рассказать потом. 

Маме с папой и соседу 

Когда я домой приеду 

Чтоб гордилась вся семья, 

То, что археолог я. 

Архитектор 
Архитектор строит дом, 

Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

 

Нужно всё нарисовать, 

Вычислить, проверить, 

Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 

 

Чтоб стоял он много лет, 

Чтобы был в квартире свет, 

Ванны, умывальники 

Для больших и маленьких. 

 

Ветеринар 
Если у собаки жар 

Нужен ей ветеринар. 

Он поможет излечиться 

Даже тигру и волчице. 

(О. Повещенко ) 

 

Ветеринар 
Звери, птицы, все, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен! 

Вас зовёт ветеринар —  

Перевяжет, даст отвар 

Ветеринарный врач 

 Я подумал вот о чём: 

Хорошо бы стать врачом, 

Но не детским, а кошачьим! 

Детям больно – мы заплачем, 

Разревёмся сгоряча, 

Мама вызовет врача. 

А бродячему коту 

Если вдруг невмоготу? 

Кто зовёт к нему врачей? 

Он бродячий – он ничей! 

 

Водолаз 
Дядя Саша – 

морской водолаз – 

лазил в воду 

2000 раз! 

Но всегда, 

избегая беды, 

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. 
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он сухим 

выходил из воды. 

Поднимался на борт 

Александр – 

и снимал 

водолазный скафандр. 

  

Водолаз 
Жил да был неустрашимый 

Знаменитый Водолаз. 

И акулы и дельфины, 

Да, акулы и дельфины, 

С ним здоровались не раз. 

С кем он только не встречался 

Под водою голубой, 

Потому что погружался, 

Потому что погружался 

Он в работу 

С головой. 

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. 

(И. Агеева ) 

  

 

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. 

 

 Гончар 

Круг гончарный, глина, вода: 

Будет посуда - будет еда! 

Гончар свое дело знает, 

Глину в руках разминает. 

  

На круг насадив начинает вращенье, 

И вот оно сказочное превращенье, 

Из глины как сказка, как диво, как чудо 

Выходит, различного рода посуда. 

  

Вот свистков забавных ряд, 

Вот игрушки для ребят, 

Макитры, глечики, кувшины- 

Все это из обычной глины! 

 

Надежда Веденяпина 

 

Буду геологом 
 Стать геологом хочу – 

Камни разные учу. 

Вот руда, в ней есть металлы. 

Вот различные кристаллы. 

Камень здесь – морской коралл, 

Рядом жемчуг засверкал. 

Геолог 
Геолог знающий для нас 

Найдёт в земле и нефть, и газ. 

Укажет глубину буренья, 

Объём всего месторожденья. 

Геологической разведкой 

Он минерал откроет редкий. 
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Самый крепки, знай, алмаз, 

Я найду его не раз. 

Геолог 
С молоточком по горам 

Он проходит тут и там 

И уверен: «Я найду 

Здесь железную руду!» 

(Е. Санин) 

(О. Повещенко ) 

 

Геолог 
Я полмира с рюкзаком 

обошел, друзья, пешком, 

И опять искать иду  

Уголь, камни и руду.  

Гримёр  
Он творит чудеса –  

Превратит за полчаса  

Юношей и девушек  

В бабушек и дедушек.  

Превращает быстро –  

В королей артистов.  

Он артиста Толика  

Превратил в Людовика.  

А артистку Свету –  

В юную Джульетту.  

Режиссер доволен,  

Он кричит: Мотор!  

И над новой ролью  

Трудится гримёр. 

И. Ильх 

 

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. 

 

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. 

(О. Повещенко ) 

 

Журналист  
Он на месте не сидит –  

По дорогам колесит.  

Побывал и на войне,  

И на стройке важной.  

Журналист в своей стране  

Журналист. 
Журналисту всё известно обо всём на 

свете: 

Вот нашли следы воды на другой 

планете, 

Вот проснулся вновь вулкан, вот упал 
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Человек отважный!  

Если что-то где случится –  

Журналист с блокнотом мчится.  

Вмиг напишет он об этом  

И пошлёт в газету.  

Лучшая овация, для него –  

сенсация! 

И. Ильх 

подъёмный кран... 

Журналист проверит факты, побывав 

на месте сам, 

А потом, через газету, обо всём 

расскажет нам. 

Ольга Повещенко 

Инженер 
Он рассчитывает точно, 

Чтоб всё было крепко, прочно. 

Без его расчёта 

Развалится работа! 

(Е. Санин) 

 

Инженер 
Строят дом или завод, 

Кто строительство ведёт? 

Кто же всем руководит, 

Кто на месте не сидит? 

Главный инженер-строитель, 

Всех работ распорядитель. 

 

Повещенко О. 

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. 

Повещенко О. 

 

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 
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Хлеб везут для нас с тобой. 

Здесь его собрали горы – 

Значит, булок поедим. 

И за это комбайнёру 

Мы «спасибо» говорим! 

Конструкторы 
Всю технику людям Земли 

Конструкторы изобрели! 

Сперва возникает чертёж - 

На тонкий рисунок похож. 

В нём пользы и силы не счесть, 

Сумей его только прочесть! 

А. Павлов 

Конструктор 
На далёкие планеты 

От земли летят ракеты. 

Их конструктор разработал, 

День и ночь не спал, работал. 

  

Крановщик. 
Вот огромный кран подъёмный, 

Со стрелою –  в облака. 

Поднимает груза тонны 

С помощью крановщика. 

Повещенко О. 

 

Летчик 
Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

 

Летчик 

Лётчик водит самолёт, 

Он отчаянный пилот. 

Он в фуражке, в форме синей, 

Человек отважный, сильный. 

Он летает, словно птица, 

Даже бури не боится. 

Я хочу пилотом стать – 

Буду небо защищать. 

Маляр  
Красит, красит, красит он:  

И машину, и балкон.  

Красит стены, красит двери,  

Чтобы цветом они пели!  

Красит, красит, красит, красит.  

Мир без красок – не прекрасен.  

Мир из цвета состоит.  

Жизни – ярок колорит.  

Вдруг войдут в твою квартиру  

Все цвета, все краски мира...  

И наполнят вечера  

Чудо-кистью маляра! 

И. Ильх 

Я маляр, шагаю к вам 

С кистью и ведром. 

Свежей краской буду сам 

Красить новый дом. 

Крашу стены, крашу дверь, 

Пляшет кисть моя... 

У меня и нос теперь 

Белым стал, друзья. 

Астанаев М. 

Будем моряками 

  
Мы, ребята, любим море. 

По морям да по волнам 

В боевом идём дозоре –  

«Нынче здесь – а завтра там!» 

В поход, в поход! 

Море смелого зовёт. 

Море смелого зовёт – 

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. 
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Мы пойдём служить на флот!  

Капитан прикажет строго – 

Дать машинам полный ход! 

Здравствуй, синяя дорога! 

Наш корабль идёт в поход. 

Бескозырка и тельняшка, 

И на лентах якоря, 

На ремне большая пряжка – 

Моряку даны не зря! 

В поход, в поход! 

Море смелого зовёт. 

Море смелого зовёт – 

Мы пойдём служить на флот! 

 

 МОРЯК 

Плывёт моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море - дом его родной. 

 

Повар детского сада 
 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! 

Повар 
Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель… И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 

Повар 
Жарит, парит и печёт – 

Вот пирог, вот каша… 

И за то ему почёт, 

Благодарность наша! 

(Е. Санин) 

Пожарный 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, - это точно. 

 

Программист 

Пантелею-программисту 

Нравится печатать быстро.  

Целый день сидит-молчит 

И по кнопочкам стучит. 

 

 

Парикмахер 
 Папа к зеркалу садится: 

- Мне подстричься и побриться! 

Старый мастер всё умеет: 

Сорок лет стрижёт и бреет. 

Он из маленького шкафа 

Быстро ножницы достал, 

Простынёй укутал папу, 

Гребень взял, за кресло встал, 

Щёлкнул ножницами звонко, 

Раз другой взмахнул гребёнкой, 

От затылка до висков 

Выстриг много волосков, 

Парикмахер 
Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 
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Расчесал прямой пробор. 

Зашипело в чашке мыло, 

Чтобы бритва чище брила, 

Фыркнул весело флакон 

С надписью «Одеколон». 

Рыбак 

Каждый день он в море ходит 

И сетями рыбу ловит. 

Ловит и зимой, и летом - 

Рыбака работа в этом. 

 

  

Рыбак 
Рыбак-профессия морская. 

Выносливым быть должен он. 

Он средства лова рыбы знает 

И с навигацией знаком. 

(О. Повещенко ) 

 

Спасатели 

 

Они придут на помощь нам, 

Когда бушует океан, 

Когда землетрясение, 

Тайфун иль наводнение. 

Рискуя жизнью, нас спасут – 

Такой у них опасный труд! 

 

Спасатель 

Спасатель там, где есть беда, 

Придёт на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

     Спасать - работа для мужчин.. 

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! 

 

 

Строитель  

 

Точно в срок построит он:  

Небоскрёб и стадион.  

Детский садик и больницу,  

Магазинов вереницу.  

Даже дом, скажу вам я,  

Где живет моя семья,  

(и другие жители)  

Строили – строители!  

 

Там, на стройке,  

кран огромный  

Поднимает в небо тонны  

Плит из железобетона.  

Сварщики – железо плавят.  

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! 

 

Емельянова О. 
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Штукатуры – стены правят.  

Каменщик – кирпич кладет.  

Маляры – окрасят свод.  

Бригадир за всем следит.  

А прораб – руководит,  

Чтобы строить для народа  

И квартиры, и заводы! 

И. Ильх 

Стюардесса 

 Нахожусь всегда в полёте 

В белоснежном самолёте. 

Пассажирам помогаю, 

Прессу, кофе предлагаю. 

Я воздушная принцесса 

И зовусь я стюардесса. 

 

 Стюардесса 

Кто садится в самолет? 

Ну конечно же, пилот, 

А за ним - нет, не повеса – 

Загляденье – стюардесса! 

Знает много языков 

И ответ всегда готов, 

Вежливость и красота - 

Главная ее черта. 

Пассажирам и пилоту 

Дарит всю свою заботу: 

Холодно – накроет пледом 

Вас и Вашего соседа, 

Страх прогонит сладким чаем, 

Принесет необычайный, 

Упакованный обед, 

А ребятам даст конфет. 

Любовь Береснева 

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. 

СТОЛЯР 

Молоток в работе нужен, 

И с пилою столяр дружен. 

Он дощечки распилил 

И скворечник смастерил. 

 Тренер 

Тренер знает лучше всех, 

Как рождается успех: 

Многолетней тренировкой, 

Терпеливостью, сноровкой. 

Только профессионал 

Покоряет пьедестал. 

(О. Повещенко ) 

Тренер  
Для хорошего спортсмена  

Нужен тренер непременно!  

Развивает он сноровку  

На спортивной тренировке.  

И в бассейне, и на корте,  

Он растит героев спорта.  

Тренер – это не пустяк!  

Говорят спортсмены так:  

Чтоб забить в ворота шайбы  

И направить в сетку мяч –  

Тренер нам не помешал бы,  
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Для уменья и удач 

И. Ильх 

Учитель  
 

Он научит рисовать,  

Букву с буквой сочетать;  

Он научит этике  

Чтенью, арифметике.  

Как устроена земля,  

Сколько мачт у корабля.  

Для чего скрипичный ключ,  

Ёжик почему колюч.  

Сколько в космосе планет,  

Про музеи, про балет,  

Про дожди и ветер  

Вам расскажет, дети,  

Педагог-учитель –  

в школу приходите! 

И. Ильх 

 

***** 

В городах больших и селах 

По утрам звенит звонок, 

И спешат ребята в школу — 

Начинается урок. 

 

На учителя пытливо 

Смотрит столько разных глаз! 

Отвечает терпеливо 

Он на сто вопросов в час! 

 

«Почему заходит Солнце?» 

«Где ночует бегемот?» 

«Слон когда-нибудь смеется?» 

«Дождик отчего идет?» 

 

Если трудно — он поможет, 

Непонятно — объяснит. 

Драчунов вихрастых тоже 

Очень быстро примирит. 

 

Нет, учитель — не волшебник, 

Просто должен много знать. 

Не ленитесь же учебник 

Тоже чаще открывать. 

Фокусник 

Кто из шляпы достаёт 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даёт 

В цирке представление. 

Сергей Чертков 

 

 

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. 

Фермер 

Есть у фермера хозяйство, 

Держит фермер поросят. 

Труд не терпит разгильдяйства - 

Знает каждый из ребят. 

 

Художник 
В.Степанов 

Художник рисует осенние листья.  

Художник 

Он и фрукты, и природу 

Нарисует, и портрет. 
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Не слушают только художника кисти. 

С ним в прятки осенние листья 

играют, 

Найдешь их, а краски опять 

пропадают. 

Художник растерян, художник не в 

силах  

Осилить осеннюю эту стихию.  

Руками разводит, рассеянно глядя,  

А листья цветными кругами летят  

И падают тихо то где-то, то рядом  

И лишь на картину упасть не хотят. 

Взял художник на работу 

Кисти, краски и мольберт. 

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. 

 

Электрик  
 

В нашем доме жить уютно:  

Телевизор есть, компьютер,  

Холодильник и плита  

Под названием "Мечта".  

Здесь стиральная машина  

Нам бельё стирает шустро,  

А на потолках-вершинах  

Светят лампочками люстры.  

На местах они сидят –  

Электричество едят.  

Ток едят, что спрятан в клетке  

Электрической розетки.  

Ты к нему не лезь, дружок,  

Злючий он – электроток!  

Но бывает, так бывает –  

Ток куда-то исчезает...  

И тогда нам одиноко  

Если вдруг не стало тока.  

Чтобы повстречаться с ним –  

Мы электрику звоним.  

Пригласим его на ужин –  

Лишь электрик с током дружен.  

Он придет и ток поймает,  

Дом наш снова засияет! 

И. Ильх 

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. 

Ольга Повещенко 

 
Загадки о профессиях 

 
Кто пасёт овец и коз 

Там, где луг травой зарос? 

(Пастух.) 

 

Волкам и беркутам на страх 

Всегда пасёт овец в горах. 

     (Чабан.) 

 
Упрятав чёлку под фуражку, 

Веду я с папой в поле вспашку. 
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Я горд работой на земле, 

От пота вымокла рубашка. 

Зато ладони – на руле. 

(Тракторист.) 

 
Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. 

(Каменщики.) 

 
Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём. 

(Строители.) 

 
На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака. 

(Крановщик.) 

 
В акваланге, в маске, в ластах 

Тот, кто плавает прекрасно. 

Он герой такой один 

В тишине морских глубин. 

(Водолаз, подводник.) 

 
У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

(Парикмахер.) 

 
Летают пальцы птицами – 

Поток струится ситцевый. 

Летают пальцы пчёлками – 

Поток струится шёлковый. 

(Ткачиха.) 

 
Ставят ловких две руки 

Каблуки на башмаки, 

И набойки на каблук — 

Тоже дело этих рук. 

(Сапожник.) 

 
На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. 

(Токарь.) 

 
 

Мы землю глубоко копаем 

И в глубине земли 

Мы людям уголь добываем, 

Чтоб дом топить могли. 

(Шахтёры.) 

 
Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

(Пекари.) 

 

 
Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

(регулировщик.) 

 

 
Он в автобусе сидит 

И внимательно следит, 

Чтоб у всех билеты были, 

Чтоб купить их не забыли. 

(Кондуктор.) 
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Он где-то в студии сидит 

И в микрофон свой текст 

читает. 

А слышат, что он говорит, 

Лишь те, кто радио включает. 

(Диктор.) 

 
 

Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский ... 

(Врач.) 

 

 
Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

(Хирург.) 

 

 
Скажите, как можно сквозь 

стенку смотреть? 

В очках и при свете и то не 

суметь. 

А он между тем разглядел 

сквозь неё 

Не только меня, но и сердце 

моё. 

(Рентгенолог.) 

 
Этот врач не просто доктор, 

Лечит людям он глаза, 

Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках. 

(Окулист.) 

 
Его приходу каждый рад, 

Когда на кухне водопад. 

(Водопроводчик.) 

 

 
Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

(Маляр.) 

 

 
Его работы ждёт земля, 

Едва рассвет лучи зажжёт. 

Весной расчешет он поля, 

Наступит осень – пострижёт. 

(Фермер.) 

 
Он науку изучил. 

Землю — словно приручил, 

Знает он, когда сажать, 

Сеять как и убирать. 

Знает всё в краю родном 

И зовётся ... 

(Агроном.) 

 
Для нас он землю улучшает:  

Где топи и болота — осушает, 

От засухи где почва погибает 

— 

Успешно ирригацию внедряет. 

И расцветает обновленный 

край! 

Становится богаче урожай, 

Его благодарит земля 

За сеть каналов, новые поля. 

(Мелиоратор.) 

 
Он похож на капитана, 

Но ведет корабль степной. 

Спорит он с волной упрямо, 

Только с золотой волной. 

(Комбайнёр.) 

 
Он, собираясь в свой обход, 

Доктор, но не для детей, 
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А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач - … 

(Ветеринар.) 

 
Все дороги мне знакомы, 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я - … 

(Шофёр.) 

 

 
Кто по адресу любому 

Подвезёт вас прямо к дому 

На авто зеленоглазом? 

Отвечайте, дети, сразу! 

(Таксист.) 

 
Ему на станции отдашь 

Ты свой увесистый багаж. 

Он на тележку груз уложит, 

Домчит, в вагон войти 

поможет. 

(Носильщик.) 

 
Он – вежливый, добрый, но 

строгий –  

Работник железной дороги. 

Встречает он нас на перроне 

И с нами поедет в вагоне. 

(Проводник.) 

 
Иглою огненной портной 

Шьёт кораблю 

Костюм стальной. 

(Электросварщик.) 

 
Вижу в небе самолет 

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По другому просто ... 

(Лётчик.) 

 

 
Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это? 

(Космонавт.) 

 
Вот из тире и точек слово. 

Кому же это всё знакомо? 

В эфир кто чаще всех выходит 

И дни и ночи там проводит? 

(Радист.) 

 
Прыгнул вниз — 

На цветке повис, 

Земли коснулся — 

Цветок свернулся. 

(Парашютист.) 

 
В ресторане их найду я - 

Эти люди в колпаках 

Над кастрюлями колдуют 

С поварешками в руках. 

(Повар.) 

 
В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку 

Помогает быстро нам! 

(Библиотекарь.) 

 
В детском садике обед, 

Повар пробу с блюд снимает. 

Но ведь мамы рядом нет, 

Кто ж на стол там накрывает? 

(Помощник воспитателя.) 

 
Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 
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(Учитель.) 

 
Он – начальник факультета, 

Знают все студенты это. 

В вуз учиться коль пойдёшь, 

То его ты там найдёшь. 

(Декан.) 

 

 
Он руками машет плавно, 

Слышит каждый инструмент. 

Он в оркестре самый главный, 

Он в оркестре - президент! 

(Дирижёр.) 

 
Он работает, играя 

(Есть профессия такая). 

Он на сцене с давних пор. 

Та профессия … 

(Актёр.) 

 

 
Он в пьесе роли не играет, 

Он за актёром наблюдает. 

Забудет кто-то роль едва - 

Подскажет нужные слова. 

(Суфлёр.) 

 
Может он с коня свалиться 

И ничуть не ушибиться. 

Трюки все он исполняет, 

В них актёров подменяет. 

(Каскадёр.) 

 
Он спектаклем заправляет, 

Назубок все сцены знает. 

Учит он, как роль играть. 

Как его, друзья, назвать? 

(Режиссёр.) 

 
Об артистах всё он знает, 

Их со сцены объявляет. 

(Конферансье.) 

 
В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся. 

(Клоун.) 

 
Где дорогу проложить? 

Из чего деталь отлить? 

Как конфеты начинить? 

Сколько пуговиц пришить? 

Кто на это даст ответ, 

Чей поможет нам совет? 

Первым кто найдёт решение, 

Кто проверит исполнение? 

Знай, малыш, бери пример, 

Заводской он … 

(Инженер.) 

 
Самолёт он долго создавал, 

Сколько раз менялись 

очертания! 

Скоро сядет лётчик за штурвал, 

Труд его закончит испытанием. 

(Конструктор.) 

 
Кто 

По круче 

Чуть заметно 

К туче, к туче 

Метр за метром 

Поднимается с трудом – 

На спине несёт свой дом? 

Думай, думай, не ленись! 

Не улитка - …. 

(Альпинист.) 

 
Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверюшек. 

(Лесник.) 
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Её давно бурёнки знают, 

Всегда мычанием встречают 

И за её нелёгкий труд 

Всё молоко ей отдают. 

(Доярка.) 

 
Он – друзей четвероногих 

Всеми признанный знаток, 

Воспитатель очень строгий, 

Крепко держит поводок. 

Учит он в собачьей школе, 

Как команды выполнять. 

Все боксеры, доги, колли 

Назубок должны их знать. 

(Кинолог.) 

 

 
Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? 

(Пограничник.) 

 
Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост … 

(Солдат.) 

 

 
Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 

(Моряки.) 

 
Наведёт стеклянный глаз, 

Щёлкнет раз — и помнит вас. 

(Фотограф.) 

 
Он по ночам не может спать, 

Он должен звёзды сосчитать 

И в телескоп увидеть свет 

Всех неизведанных планет. 

(Астроном.) 

 
Он «тесто» в кадке замесил. 

Но цель его – не калачи. 

Горшок цветочный смастерил, 

Потом обжёг его в печи. 

(Гончар.) 

 
Что за сторож есть такой 

На фабричной проходной? 

Всех работников он знает, 

Посторонних не пускает. 

(Вахтёр.) 

 
Он знает правила игры 

И всех, кто вдруг их нарушает, 

Он в виде штрафа до поры 

Всех на одну скамью сажает. 

(Спортивный судья.) 

 
Он ведёт соревнованье, 

Судит честно состязанье. 

(Рефери.) 

 
В спорте толк он точно знает, 

Он спортсменов наставляет. 

(Тренер.) 

 

 
Он в сладком цехе день 

трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он? 

(Кондитер.) 

 
Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт, 
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И на все ответ найдёт. 

(Экскурсовод.) 

 
В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. 

(Бухгалтер.) 

 

 

 

Пословицы и поговорки о профессиях и труде 

  С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

 Какие труды, такие и плоды. 

 Пашню пашут, руками не машут. 

 За всякое дело берись умело. 

 Не начавши – думай, а начавши – делай.  

  Работаешь добросовестно, в глаза людям смотреть не совестно. 

 Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

 Птицу узнают в полете, а человека в работе. 

  Мала пчелка, да и та работает. 

 У плохого мастера и пила плохая. 

  Делано наспех — и сделано насмех. 

 Маленькое дело лучше большого безделья. 

 У ленивой пряхи и для себя нет рубахи. 

 Чтоб в почете быть, надо труд свой полюбить. 

 Землю солнце красит, а человека – труд. 

 Труд человека кормит, а лень портит.  

 Не учи безделью, а учи рукоделью. 

 Больше дела – меньше слов.   

 Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

 Глазам страшно, а руки сделают. 

 За много дел не берись, а в одном отличись. 

 Без дела сидит да в пустой угол глядит. 

 Без труда и отдых не сладок. 

 Будешь трудиться – будет у тебя и хлеб и молоко водиться. 

 Была бы охота – заладиться всякая работа. 

 Кто мало говорит, тот больше делает. 

 Кто не работает, тот и не ест. 

 Как потопаешь, так и полопаешь. 

 Долог день до вечера, коли делать нечего. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 Всякая работа мастера хвалит.  

 Муравей не велик, а горы копает.  
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  Не бравшись за топор, избы не срубишь. 

 Тот и господин, кто все может сделать один. 

  Быстро сделанная работа хорошей не бывает. 

 Ремеслу везде почет. 

 Мастерство везде в почете. 

 Кто ленив с сохой, тому все год плохой. 

 Делу — время, потехе — час. 

 

Картотека стихов о труде 

Кто он, как его зовут? 

  

Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый 

славный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто на свете самый умный, 

Самый старый, самый юный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто 

На все века и годы 

Настоящий 

Царь природы? 

Царь полей, 

Заводов, 

Руд? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

  

Сухопутная река 

  

Вот 

Сухопутная река. 

Она 

Плывёт 

Издалека. 

От каждого порога 

К ней тянется 

Дорога. 

Река шумит, 

Река живёт, 

Река бурлит 

И вскоре 

Она вольётся 

В море 

По имени 

Завод. 

  

   

Труд 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснёшь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, 

И каждый дом, 

И каждый ломтик хлеба –  

Всё это создано трудом, 

А не свалилось с неба! 

За всё, что создано для нас, 

Мы благодарны людям, 

Придёт пора, настанет час – 

И мы трудиться будем.  

  

Всё для всех 

Каменщик строит жилища, 

Платье – работа портного. 
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Но ведь портному работать 

Негде без тёплого крова. 

Каменщик был бы раздетым, 

Если б умелые руки 

Вовремя не смастерили 

Фартук, и куртку, и брюки. 

Пекарь сапожнику к сроку 

Сшить сапоги поручает. 

Ну а сапожник без хлеба 

Много ль нашьёт, натачает? 

Стало быть, так и выходит, 

Всё, что мы делаем, нужно. 

Значит, давайте трудиться 

Честно, усердно и дружно. 

  

Трудится Земля 

  

Сколько нужного на свете 

Люди делают вокруг: 

Те плетут морские сети, 

Те с рассветом косят луг, 

Варят сталь, штурмуют космос, 

За станком в цеху стоят, 

Миллионы умных взрослых 

Учат грамоте ребят, 

Кто-то нефть в тайге качает 

Из глубин земных пластов, 

А другие листья чая 

Аккуратно рвут с кустов. 

Ежедневно дел в достатке 

Для тебя и для меня. 

Будет все всегда в порядке, 

Если трудится Земля. 

. 

Помощник 

Мама усталой с работы придет, 

Маме и дома хватает забот. 

Веник возьму я и пол подмету 

Дров наколю и сложу под 

плиту. 

Свежей воды принесу два ведра 

Ну а теперь за уроки пора! 

Мама сегодня с работы придет. 

Будет у мамы по меньше 

хлопот.  

П. Жанэ 

 

Не мешайте мне трудится 

Не мешайте мне работать 

Я водицы притащу 

Из колодезной водицей 

Всех, конечно, угощу. 

Пейте, пейте! 

Не жалейте! 

А хотите в лейку лейте –  

Поживайте огород 

Он ведь тоже воду пьет! 

Не гром грохочет, не пальба 

Пирожки 

Вместе с мамою вдвоем  

Тесто мы месили. 

 Перемазались в муке,  

Пирожки слепили. 

 

Есть с капустой пирожок,  

С мясом и картошкой.  

Для сестренки – колобок,  

Вылеплю ладошкой. 

 

Я повидло положу  

В тесто, в серединку. 

И бабулю угощу  

Сладкою начинкой. 

 

Будем кушать всей семьей  

Пирожки на ужин.  

Скажет папа: «Молодец!  

Нам помощник нужен!» 

А.Вишневская 

 Подумайте, что было бы, 

Когда б сказал портной: 

– Шить платья мне не хочется,  

Устрою выходной! 

И все портные в городе  

За ним ушли б домой.  

Ходили б люди голые  
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По улице зимой. 

 

Подумайте, что было бы, 

Когда сказал бы врач:  

– Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плачь! 

Больным врачебной помощи  

Не стало б никакой.  

А ты б сидел и мучился  

С подвязанной щекой. 

 

Подумайте, что было бы,  

Когда б сказал шофер: 

– Возить людей не хочется! –  

И выключил мотор. 

Троллейбусы, автобусы  

Засыпало снежком, 

Рабочие на фабрики  

Ходили бы пешком. 

 

Сказал учитель в школе бы: 

– Мне в нынешнем году 

Учить детей не хочется, 

Я в школу не приду! 

Тетради и учебники 

Валялись бы в пыли, 

А вы бы неучеными  

До старости росли. 

 

Подумайте, какая бы  

Случилась вдруг беда!  

Но только так не сделает  

Никто и никогда,  

И люди не откажутся  

От нужного труда: 

Учитель обязательно  

Придет наутро в класс,  

А пекари старательно  

Хлеб испекут для вас.  

 

Любое дело выполнят,  

Что им ни поручи,  

Портные и сапожники, 

Шоферы и врачи.  

Мы все семьею дружною  

В одной стране живем,  

И каждый честно трудится  

На месте на своем. 

Л.Куклин 

 

 

 

Интернет - источники: 

1. http://zanimatika.narod.ru/Azbuki.htm 

2.  http://kidsclever.ru/content/stihi-pro-geologov 

3.  http://ljubimaja-professija.ru/stikhi-o-professiyakh/957-gonchar-stikhi-

pro- professiyu-gonchara.html 

 

4. http://www.stihi.ru/2012/11/23/3202 
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