
Картотека стихотворений  

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

         ПОВАР 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель... И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 

                                                                                       ПАРИКМАХЕР 

                                                                                 Дайте ножницы, расчёску, 

                                                                              Он вам сделает причёску. 

                                                                             Парикмахер непременно 

                                                                                    Подстрижёт вас современно. 

            ВЕТЕРИНАР 

Звери, птицы, все, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен! 

Вас зовёт ветеринар - 

Перевяжет, даст отвар. 

                                                                             ЛЁТЧИК 

                                                                               Лётчик знает своё дело, 

                                                                            В небе водит самолёт. 

                                                                                      Над землёй летит он смело, 

                                                                       Совершая перелёт. 

        

  



     ПОЖАРНЫЙ 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, - это точно. 

                                                         МАШИНИСТ 

                                                  Мой папа машинист. Забот у папы много.  

                                                 Ведь для него судьба – железная дорога.  

Стучит состав по рельсам, везет куда-то груз.  

                                                   Хочу быть машинистом! Пока я карапуз…  

                                                       Вот вырасту побольше, учиться буду много,  

                                             Мне тоже покорится железная дорога! 

             ДОКТОР 

Простудился мальчик Шура. 

Поднялась температура. 

У него неважный вид… 

И на помощь врач спешит. 

Чтобы снять температуру  

Доктор выпишет микстуру.  

Улыбнется: «Будь здоров!»  

Нам никак без докторов! 

Говорю серьезно вам: —  

Честь и слава докторам! 

         

  



        ИНЖЕНЕР 

Он рассчитывает точно,  

Чтоб всё было крепко, прочно.  

Без его расчёта  

Развалится работа! 

                                                                                                   ХУДОЖНИК 

                                                                                Он и фрукты, и природу  

                                                                           Нарисует, и портрет.  

                                                                                    Взял художник на работу  

                                                                                     Кисти, краски и мольберт. 

        САДОВОД  

Все деревья садовод  

И подвяжет, и польет.  

Весь в цветенье сад весенний  

Над землею поплывет.  

Будут вишни и варенье,  

Будут джемы и компот. 

                                                                          МУЗЫКАНТ 

                                                                 Как играет музыкант,  

Как прекрасны скрипки звуки!  

                                                                       У него большой талант,  

                                                       Золотые руки. 

 

  



          ПОРТНИХА 

Для портнихи Виолетты  

Дело есть зимой и летом.  

Людям круглый год нужны  

Платья, юбки и штаны.  

Чтоб была обнова впору,  

Все-все-все измерит споро –  

Руки, талию и рост,  

Шею, голову и хвост.  

Тут же выкройку найдет,  

Белым мелом обведет,  

Раскроит, сошьет, погладит, 

 В платье манекен нарядит,  

А потом сидит и ждет,  

Что клиент за ним придет. 

                                                                                          УЧИТЕЛЬ 

                                                                       Быть учителем – призванье.  

                                                                   Нужно так детей любить,  

                                                                Чтобы душу и старанье  

                                                                Без остатка им дарить.  

                                                                            Быть примером подражанья,  

                                                                Интересно объяснять,  

                                                                    Чтоб имели все желанье 

                                                              На уроках отвечать. 

                                                                          Дворник до рассвета встал,  



                                                                На рассвете подметал,  

                                                                    И когда проснулся дом,  

                                                                    Было чисто всё кругом! 

          СЛЕСАРЬ 

Мне нужны такие вещи:  

Молоток,  

Тиски  

И клещи,  

Ключ,  

Напильник  

И ножовка,  

А всего нужней –  

Сноровка! 

                                                                     ПОЧТАЛЬОН 

                                                                      Письма, телеграммы и газеты  

                                                                         Он разносит в срок по адресам.  

                                                                            Новости со всех концов планеты  

                                                                           Почтальон всегда доставит вам. 
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