
 

 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.) 

 
Его работа в глубине, 

На самом дне. 

Его работа в темноте 

И тишине. 

Но кто же он, 

         ответьте на вопрос, 

Не космонавт, 

         а ходит среди звёзд? 

(Водолаз.) 

 
В акваланге, в маске, в 

ластах 

Тот, кто плавает 

прекрасно. 

Он герой такой один 

В тишине морских глубин. 

(Водолаз, подводник.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 
По морскому ходит дну, 

Беспокоя глубину. 

Он под илом всё отыщет, 

Корабля заварит днище, 

Если течь, стряслась беда 

— 

Не помеха и вода. 

(Водолаз.) 

 
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.) 

 
Сейчас, дружок, вопрос 

такой: 

Скажи, как называют 

Рабочего, что под землёй 

Нам уголь добывает. 

(Шахтёр.) 

 



 
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.) 

 
Весёлая работа, 

Завидно от души! 

Свисти, когда охота, 

Да палочкой маши! 

(Милиционер.) 

 
Никто на свете так не 

может 

Одним движением руки 

Остановить поток 

прохожих 

И пропустить грузовики. 

(Милиционер-

регулировщик.) 

 
По вагону он пройдёт – 

Безбилетников найдёт. 

В цехе друг его сидит – 

Он за качеством следит. 

(Контролёр.) 

 
Он в автобусе сидит 

И внимательно следит, 

Чтоб у всех билеты были, 

Чтоб купить их не забыли. 

(Кондуктор.) 

 

 

 

 

 

 

 
Он где-то в студии сидит 

И в микрофон свой текст 

читает. 

А слышат, что он говорит, 

Лишь те, кто радио 

включает. 

(Диктор.) 

 
Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней? 

(Врач.) 

 
Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский ... 

(Врач.) 

 
Мы от простуды вновь 

страдаем, 

Врача мы на дом 

вызываем. 

Он выдаст нам 

больничный лист. 

А кто он как специалист? 

(Терапевт.) 

 
Спрятан здесь вопрос 

такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

(Хирург.) 

 
Этот доктор удалит 

Мне легко аппендицит. 

Скальпель – лучший его 

друг, 

Кто же доктор тот? … ! 

(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.) 

 
Он на вахте трудовой в час 

любой: 

В шахте уголь добывает 

под землёй, 

Ремонтирует машины в 

автопарке, 

Плавит сталь в цехах он 

жарких. 

У печатного станка стоит 

все ночи. 

Самый главный он и 

важный, он - … 

(Рабочий.) 

 
Не художник он, но 

краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

(Маляр.) 

 
Он отбойным молотком, 

Как огромным долотом, 

Уголь крошит под землёй. 

Отвечайте, кто такой? 

(Шахтёр.) 

 
Его работы ждёт земля, 

Едва рассвет лучи зажжёт. 

Весной расчешет он поля, 

Наступит осень – 

пострижёт. 

(Фермер.) 

 

 
Занят важной он работой: 

Урожай – его забота, 

Чтоб сумели уродиться 

Рожь, овёс или пшеница. 

(Агроном.) 

 
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, 

Халат врачебный надевает, 

Лекарства в саквояж 

кладёт, 

На скотный двор потом 

шагает. 

(Ветеринар.) 

 
Доктор, но не для детей, 

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.) 

 
Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак! 

(Шофёр.) 

 
Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку, 

На педаль поставив ногу 

И рукой крутя баранку. 

(Шофёр.) 

 
Кто по адресу любому 

Подвезёт вас прямо к дому 

На авто зеленоглазом? 

Отвечайте, дети, сразу! 

(Таксист.) 

 
Пассажир к нему садится, 

Адрес точный называет. 

Он бегом с тележкой 

мчится, 

Только пятками сверкает. 

(Рикша в странах Юго-

Восточной Азии.) 

 
Ему на станции отдашь 

Ты свой увесистый багаж. 

Он на тележку груз уложит, 

Домчит, в вагон войти 

поможет. 

(Носильщик.) 

 
Пассажиров он встречает 

Их билеты проверяет, 

Говорит, куда пройти, 

Чаем потчует в пути. 

(Проводник.) 

 
Он – вежливый, добрый, но 

строгий – 

Работник железной дороги. 

Встречает он нас на 

перроне 

И с нами поедет в вагоне. 

(Проводник.) 

 
На тренировках каждый 

день 

Попасть старается в 

мишень. 

Как называется стрелок, 

Что асом стать в итоге 

смог? 

(Снайпер.) 

 
Иглою огненной портной 

Шьёт кораблю 

Костюм стальной. 

(Электросварщик.) 

 
Серебристая игла 

В небе ниточку вела. 

Кто же смелый 

Нитью белой 

Небо сшил, да поспешил: 

Хвост у нитки распушил? 

(Лётчик.) 

 

 

 



 
Вижу в небе самолет 

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По другому просто ... 

(Лётчик.) 

 
Он вернулся из полёта, 

Ведь летать – его работа. 

Всех, кто в воздухе, ребята, 

Называют… 

(Авиатор.) 

 
Как называются пилоты 

В одной команде самолёта? 

(Экипаж.) 

 
Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это? 

(Космонавт.) 

 
Сначала его в центрифуге 

крутили, 

А после в тяжёлый 

скафандр нарядили. 

Отправился он полетать 

среди звёзд. 

Я тоже хочу! Говорят, не 

дорос. 

(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? 

(Няня, помощник 

воспитателя.) 

 
Мы учим детишек читать и 

писать, 

Природу любить, стариков 

уважать. 

(Учитель.) 

 
Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

(Учитель.) 

 
Он – начальник 

факультета, 

Знают все студенты это. 

В вуз учиться коль 

пойдёшь, 

То его ты там найдёшь. 

(Декан.) 
 

 

 

 


