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СТИХИ О ПРОФЕССИЯХ 

 

Он рассказывает внятно,  

Он экскурсию ведет.  

Нам становится понятно  

То, что он экскурсовод. 

Безбилетник не проник: 

Ведь в вагоне проводник. 

Тепловозы я вожу,  

Пассажирам я служу. 

Я не токарь, не горнист –  

Я веселый машинист. 

Строю дом и детский сад  

И больницу строить рад,  

И у цирка я не зритель,  

Так как я его строитель. 

Шью я куртки и штаны,  

Вы меня все знать должны:  

На машинке строчу лихо,  

Потому что я портниха. 

Потушу пожар любой,  

Быстро справлюсь я с бедой.  

За опасный этот труд  

Нас пожарными зовут. 

Я бегун, прыгун, пловец,  

Я здоровый молодец.  

Жду рекордных перемен,  

Потому что я спортсмен.  

Варит сталь. Его недаром 

Называют сталеваром. 

У меня одеться рад 

И артист, и депутат. 

Ловко шью своей иглой – 

Ведь недаром я портной. 

Я грузы кранами вожу,  

В высокой будке я сижу.  

Я не привык ходить пешком, 

Меня зовут крановщиком. 

Напеку я пирожков,  

И коврижек, и рожков.  

Вот такой имею дар:  

Я кондитер-кулинар. 

Очень тщательный уход 

За животными ведет: 

За коровами – доярка, 

А за свинками – свинарка. 

Я за компьютером сижу, 

Счета, балансы подвожу. 

Во всех конторах там и тут 

Меня бухгалтером зовут. 

Драгоценный сувенир 

Изготовит ювелир. 

Хочешь свежих помидоров – 

Загляни на огород: 

С недостатком витаминов 

Справится овощевод. 

 

 

 

 



Сергей Чертков 
 

ДЕТЯМ О ПРОФЕССИЯХ 

 

   

ПОВАР 

 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель... И тогда  

Ждёт вас вкусная еда. 

 

ДОЯРКА 

 

Утром солнце светит ярко, 

Молочко несёт доярка. 

Тёплое, коровье, 

Детям на здоровье. 

 

ПАРИКМАХЕР 

 

Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 

 

ФОКУСНИК 

 

Кто из шляпы достаёт 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даёт 

В цирке представление. 

 

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 зовёт ветеринар - 

Перевяжет, даст отвар. 

 

КОНСТРУКТОР 

 

На далёкие планеты 

От земли летят ракеты. 

Их конструктор разработал, 

День и ночь не спал, работал. 

 

ПОГРАНИЧНИК 

 

Охранять границу - важно! 

Пограничника зовут. 

С верным псом они отважно 

Службу РОДИНЕ несут 

 

ЛЁТЧИК 

 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

 

МОРЯК 

 

Плывёт моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море - дом его родной. 

 

ХУДОЖНИК 

 

Он и фрукты, и природу 

Нарисует, и портрет. 

Взял художник на работу 

Кисти, краски и мольберт. 

 

ФЕРМЕР 

 

Есть у фермера хозяйство, 

Держит фермер поросят. 

Труд не терпит разгильдяйства  

Знает каждый из ребят. 

 



РЫБАК 

Каждый день он в море ходит 

И сетями рыбу ловит. 

Ловит и зимой, и летом - 

Рыбака работа в этом. 

 

ПОЖАРНЫЙ 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, - это точно. 

 

МУЗЫКАНТ 

Как играет музыкант, 

Как прекрасны скрипки звуки! 

У него большой талант, 

Золотые руки. 

 

УЧЕНЫЙ 

В микроскоп учёный смотрит, 

Видно, опыты проводит. 

Дела нет ему до скуки - 

Весь в работе, весь в науке. 

 

СПАСАТЕЛЬ 

 

Спасатель там, где есть беда, 

Придёт на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

Спасать - работа для мужчин. 

 

МИЛИЦИЯ 

 

Если вы в беду попали, 

Телефон 02 набрали. 

К вам милиция придёт, 

Всем поможет, всех спасёт. 

 

ПЛОТНИК 

Плотник думал топором. 

Выдумал из брёвен 

Ароматный светлый дом, 

Дом, как терем, стройный. 

 

 

БОРИС ЗАХОДЕР 

 

Шофер 

 

Качу,  

Лечу 

Во весь опор. 

Я сам — шофер, 

И сам — мотор.  

Нажимаю 

На педаль- 

И машина 

Мчится вдаль! 

 

Портниха 

 

Целый день сегодня 

Шью. 

Я одела 

Всю семью. 

Погоди немного, кошка,- 

Будет и тебе одежка. 

Строители 

 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И не важно, что пока 

Этот домик из песка! 

 

Сапожник 

 

Мастер, мастер, 

Помоги- 

Прохудились 

Сапоги! 

Забивай покрепче 

Гвозди- 

Мы пойдем сегодня 

В гости! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


