


Скажи, кто так вкусно

Готовит щи капустные,

Сочные котлеты,

Салаты, винегреты?

повар



Он учит детишек

Читать и писать

Природу любить

Стариков уважать

учитель



С огнём бороться мы должны

Мы смелые работники,

С водою мы напарники.

Мы очень людям всем нужны.

Так кто же мы?

пожарники



Наша кошка заболела

Ей до бантика нет дела

Не царапает нам пятки,

Ну а бабушкин клубок

Закатился в уголок.

Видимо, у Мурки жар -

Нужен ей . . . ветеринар



Учит он решать задачку,

Правильно считать собачку

Бегемота – танцевать,

А слона в футбол играть.

Он учитель для зверей

Назови его скорей.
дрессировщик



Ежедневно спозаранку

В руки он берёт баранку

Крутит, вертит так и сяк,

Но не съест её никак!

шофёр



Как  быстрый конь несётся 

По рельсам тепловоз

Всё ближе раздаётся

Весёлый стук колёс

Зелёные вагоны

На солнышке горят

В кабине застеклённой

Сидит мой старший брат.

машинист



Летят опилки белые

Летят из под пилы

Это п…..к делает

Рамы и полы.

плотник



Есть у книжки добрый лекарь

Верный друг – б………рь!

Он заклеит те страницы,

Что порвали ученицы

Пятна грязные сотрёт

Том на полку уберёт.

библиотекарь



Чтобы сосны, липы, ели

Не болели, зеленели,

Чтобы новые леса

Поднимались в небеса

Их под звон и гомон птичий

Охраняет друг . . .

лесничий



М….ы пришли втроём

Обновили старый дом

Был облезлый, скучный, голый

Стал нарядный и весёлый.

маляр



Рано утром п…….н

Обходя за домом дом

К нам приходит в гости

И с собой приносит свежие газеты

С письмами конверты

Чтобы люди не скучали

А на письма отвечали

почтальон



Нелегко снимать зверей

Заяц просит: «Поскорей!»

Мышь пищит: «Боюсь немножко,

Что увидит снимок кошка!»

«Уколю, - грозится ёж, -

Если снимок не пришлёшь!»

фотограф



Кто лопатой и совком 

ковыряется в песочке

И, сметая пыль веков с 

пожелтевших черепков

Извлекает из песка

Утварь, храмы города?

Не шахтёр и не геолог,

А историк - а……г!

археолог



Я пещеры изучаю, на 

вопросы отвечаю:

Почему пеньком стоит

Под ногами сталагмит?

А над головой висит

Как сосулька сталактит?

И ещё в каком местечке

Дом пещерных человечков?

спелеолог



Я под воду опускаюсь

На большую глубину

Не плыву и не купаюсь

А хожу-брожу по дну

Здесь сокровища зарыты

Затонувших кораблей

Под водою мне открыты

Тайны речек и морей

водолаз



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
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