


Не страшны нам грипп, 

ангина,

ОРЗ, ветрянка, корь,

Врач – служитель 

медицины

Победит любую хворь!



Если вдруг беда случится,

Где-то что-то загорится,

Нам пожарный нужен 

срочно,

Он поможет, это точно!



Полицейский защищает

Нашу честь и наш покой,

И на службу заступает

В час дневной и в час 

ночной.



Быть учителем 

призванье,

Нужно так детей 

любить,

Чтобы душу и старанье,

Без остатка им дарить.



Воспитательница с 

нами занимается 

часами,

С ней на улице гуляем,

Вместе песни 

распеваем.



Доктор, но не для детей,

А для птиц и для зверей,

У него особый дар

Этот врач – ветеринар!



Мы, военные, должны 

охранять покой страны.

Пехотинцы и танкисты, 

артиллерия, связисты –

Служим Родине своей-

Мы присягу дали ей!



Чтоб вокруг красиво было,

Дворник подметает двор.

Без шампуня и без мыла,

Убирает грязь и сор.



Вот на краешке с 

опаской.

Он железо красит красой,

У него в руке ведро,

Сам раскрашен он 

пестро.



Дайте ножницы, расческу.

Он вам сделает прическу.

Парикмахер непременно,

Подстрижет вас 

современно.



Нахожусь всегда в полёте

В белоснежном самолёте.

Пассажирам помогаю,

Прессу, кофе предлагаю.

Я воздушная принцесса

И зовусь я стюардесса.



Я с утра кручу баранку,

Потому что спозаранку,

Едут люди на работу,

И водить их должен кто-

то.



Дайте повару продукты:

Мясо птицы, сухофрукты,

Рис, картофель… И тогда

Ждёт вас вкусная еда.



Сотни писем, телеграмм,

Он разносит по домам,

А в конвертах голубых,

Вести от друзей, родных.



В магазине, на базаре,

И в буфете, наконец,

Всюду где б вы не бывали

Вас встречает –

продавец.



Спасатель там, где есть беда,

Придёт на помощь он всегда.

И сомневаться нет причин:

Спасать — работа для 

мужчин.



Дом в котором мы 

живём,

Кто построил этот дом?

Знает в доме каждый 

житель, 

Что его возвёл 

строитель!



Экскаваторщик едет к нам:

-может, вырыть пару ям?

Мне всегда копать охота!

Я люблю свою работу!



Прикрывается рукой

Он от огненного жара,

И течёт металл рекой

По команде сталевара!



Библиотекарь – путеводитель

В самый загадочный мир из 

миров,

Библиотекарь –

добрый хранитель

Знаний и мудрости целых веков.



Сварщик швом металл 

скрепляет,

Режет, форму изменяет.

Электрической дугой

Сварит он металл любой.



Все деревья садовод

И подвяжет, и польет.

Весь в цветенье сад 

весенний

Над землею поплывет.

Будут вишни и варенье,

Будут джемы и компот.



Руки швеи прославляют 

поэты.

Ткань шелестит и 

машинка жужжит,

День для швеи пролетит 

незаметно,

Любит она 

моделировать, шить.



Вдруг погас в квартире 

свет.

Как нам быть, кто даст 

совет?

Мы электрика зовём.

Он приходит сразу в дом.














