
ЗАГАДКИ

*



С малышами я вожусь,

С ними провожу все дни,

С ними я хожу гулять.

Их укладываю спать,

И, конечно же, люблю

Я профессию свою. 





Разгребает снег 

лопатой,

Подметает двор 

метлой,

Догадались ли, 

ребята,

Кто следит за 

чистотой? 





Мелом пишет и 

рисует,

И с ошибками 

воюет,

Учит думать, 

размышлять,

Как его, ребята, 

звать?





Если вьётся пламя, 

Дым валит 

столбом,

“01” мы наберем,

Его на помощь 

позовем. 





Он с утра в 

столовой нашей

Варит суп, компот и 

кашу. 





Он одет в комбинезон,

Ловко красит рамы он,

Побелил он потолок,

Сделать он ремонт 

помог. 





Он вылечит корь, и 

бронхит, и ангину,

Пропишет пилюли и 

витамины. 





У него товаров 

горы -

Огурцы и 

помидоры.

Кабачки, капуста, 

мед -

Все он людям 

продает. 





Мы работаем 

бригадой,

Нам везут песок, 

бетон.

Дружно 

потрудиться надо,

Чтоб построить 

новый дом. 





Феном, щеткой и 

расческой

Ловко сделает 

прическу. 





Доктор, но не для 

детей,

А для птиц и для 

зверей.

У него особый 

дар,

Этот врач - …





Он науку изучил.

Землю — словно 

приручил,

Знает он, когда 

сажать,

Сеять как и 

убирать.

Знает всё в краю 

родном

И зовётся ...





Он в сладком 

цехе день 

трудился,

Итог десертный 

получился –

Эклеры, кекс, 

«Наполеон».

Теперь подумай, 

кто же он?





Встанем мы, 

когда вы спите,

И муку просеем в 

сите,

Докрасна натопим 

печь,

Чтобы хлеб к утру 

испечь.





На станке детали 

точит

Этот кадровый 

рабочий.

Без его умелых 

рук

Не собрать ни 

танк, ни плуг.





Он «тесто» в 

кадке замесил.

Но цель его – не 

калачи.

Горшок 

цветочный 

смастерил,

Потом обжёг его в 

печи.





Сейчас, дружок, 

вопрос такой:

Скажи, как 

называют

Рабочего, что под 

землёй

Нам уголь 

добывает.





Весёлая работа,

Завидно от души!

Свисти, когда 

охота,

Да палочкой 

маши!





В фирме прибыль 

он считает,

Всем зарплату 

начисляет.

И считать ему не 

лень

Все налоги целый 

день.





Он не лётчик, не 

пилот,

Он ведёт не 

самолёт,

А огромную 

ракету.

Дети, кто, 

скажите это?





В книжном море 

он бескрайнем

Настоящий 

капитан.

Отыскать любую 

книжку

Помогает быстро 

нам!





Серебристая игла

В небе ниточку 

вела.

Кто же смелый 

нитью белой

Небо шил,

Да поспешил –

Хвост у нитки 

распушил?





Иглою огненной 

портной

Шьёт кораблю

Костюм стальной.





Кто, ребята, на 

границе

Нашу землю 

стережет,

Чтоб работать и 

учиться

Мог спокойно наш 

народ?





Мастер он весьма 

хороший,

Сделал шкаф нам 

для прихожей.

Он не плотник, не 

маляр.

Мебель делает... 





Правила движения

Знает без сомнения.

Вмиг заводит он 

мотор,

На машине мчит... 





Кто плывет на 

корабле

К неизведанной 

земле?

Весельчак он и 

добряк.

Как зовут его? 





С ним, наверно, 

вы знакомы.

Знает он про все 

законы.

Не судья, не 

журналист.

Всем совет дает... 





Гвозди, топоры, пила,

Стружек целая гора.

Это трудится работник —

Делает нам стулья... 





По мосту чтоб мчался скорый,

Чинит он на дне опоры.

Целый день за разом раз

Вглубь ныряет... 





На посту он в снег и в зной,

Охраняет наш покой.

Человек, присяге верный,

Называется... 





Стук летит из-под колес,

Мчится вдаль электровоз.

Поезд водит не таксист,

Не пилот, а... 





В фильмах трюки выполняет,

С высоты на дно ныряет

Подготовленный актер.

Быстрый, смелый... 





Тонкой палочкой взмахнет —

Хор на сцене запоет.

Не волшебник, не жонглер.

Кто же это? 





Мастерица на все руки

Нам сошьет пиджак и брюки.

Не закройщик, не ткачиха.

Кто она, скажи? 





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.





На работе день-

деньской

Он командует 

рукой.

Поднимает та рука

Сто пудов под 

облака.





За коровами глядит,

А когда на них 

сердит,

Громко щёлкает 

кнутом.

Так загадочка о 

ком?





Упрятав чёлку под 

фуражку,

Веду я с папой в 

поле вспашку.

Я горд работой на 

земле,

От пота вымокла 

рубашка.

Зато ладони – на 

руле.





Назубок законы 

зная,

Все права нам 

разъясняя,

Споры наши 

разрешает,

А виновных 

осуждает.





Он в автобусе сидит

И внимательно 

следит,

Чтоб у всех билеты 

были,

Чтоб купить их не 

забыли.





Он работает, играя

(Есть профессия 

такая).

Он на сцене с давних 

пор.

Та профессия …





Так его комичен 

вид –

Даже плаксу 

рассмешит!

На арене выступает,

Скуку быстро 

разгоняет.





Он природу 

охраняет,

Браконьеров 

прогоняет,

А зимою у кормушек

В гости ждёт 

лесных зверюшек.





Целый день сегодня 

шью.

Я одела всю семью.

Погоди немножко, 

кошка, —

Будет и тебе 

одёжка.





Плохо греют 

батареи

Или кран закапал?

Вы звоните в ЖЭК 

скорее,

Вызывайте папу!

У него есть 

инструмент,

Папа чинит всё в 

момент! 





Наведёт стеклянный 

глаз,

Щёлкнет раз — и 

помним вас.





В желтом море 

корабль плывет.

Кто корабль по 

морю ведет?














