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Слава докторам 
 
Слава, слава докторам, 
Санитаркам, фельдшерам, 
Всем медсестрам, окулистам, 
Акушерам, протезистам, 
Стоматологам и лорам, 
Славу мы поем всем хором. 



Парикмахер 
Кто сегодня парикмахер? 
Разрешите, буду я. 
Я вам сделаю причёску, 
Например, как у меня. 
  
Перед зеркалом садитесь, 
Я накидку завяжу 
И, конечно, первым делом 
Аккуратно причешу. 



Продавец — молодец!  
Он товары продает — 
 Молоко, сметану, мед. 

 А другой — морковь, томаты, 
 Выбор у него богатый! 

 Третий продает сапожки, 
 Туфельки и босоножки.  

А четвертый — стол и шкаф, 
 Стулья, вешалки для шляп. 



Бухгалтер — труженик 
всегда… 

Бухгалтер — труженик всегда, 
Он в производстве неспроста. 

Задачи комплексно решает, 
Учет при нем звездой сияет. 

Известны все ему запасы, 
Где деньги есть, а где припасы. 

Системы сбора изучил, 
При руководстве он кумир. 

Его талант непререкаем, 
Он в производстве, как Гагарин. 



 
  

Учитель - больше чем 

учитель, 
Он просветитель и 

мыслитель, 
Носитель знаний и идей, 

И друг, защитник для детей, 
Он их ошибки им простит, 

И не лукавит, не хитрит, 
Хотя ему и платят мало, 

И жизнь его тяжёлой стала, 
Он свою миссию несёт, 

С душой открытою живёт, 
И смело движется вперёд! 

 



ШВЕЯ 
 

О напёрстках кто всё знает, 
Нас «с иголки» одевает, 

Знает все журналы мод… 
Кто на свете лучше шьёт? 

 
Кто наряды нам рисует, 

Нас одеждою балует, 
Чтоб блистали ты и я? 
Есть профессия -швея! 



Пилот 
  

Я пилот, я пилот! 
У меня есть самолёт. 

Он совсем как настоящий, 
Белый и такой блестящий, 
С сине - красной полосой 
Он не мал и не большой. 

Я по комнате хожу, 
Самолёт в руках держу. 

Самолётик заводной, 
Летит быстро он со мной. 

 



Хочу в армию 
У солдат своя одежда, 
Ты солдата отличишь. 

Гимнастеркой и пилоткой 
Ты меня не удивишь. 
На учениях солдатам, 
Выдается маскхалат. 

Я примерить снаряженье 
Был бы очень даже рад. 
А еще есть шапка-маска, 

И она зовется «каска». 
Не малы, не велики, 

У солдата сапоги. 
Я примерил – утонул. 

Видно, рост не дотянул. 
Эх, скорей бы подрасти, 
С другом в армию пойти! 



Милая уборщица, 
мастер чистоты!  

 Чисто все 
помоешь, уберешь 

все ты. 
 Знают, уважают, 

твой нелегкий 
труд, 

 Люди с 
удовольствием в 

чистоте живут!  



Актёр 
  

Кто в театре был однажды 
Не забудет никогда. 

Сцена, занавес, актёры – 
Начинается игра! 

  
Мы покажем сказку мамам 
Под названьем «Теремок». 

Репетировали днями, 
Роли знаем назубок. 

 



Для строителя привычно 

Строить новый дом кирпичный. 
Экскаватором Степан 
Вырыл в поле котлован, 
В землю вбил большие сваи, 
А теперь цемент мешает, 
Ровно кирпичи кладет — 
Ветер щелки не найдет. 
Кирпичи с земли Степану 
Поднимать сподручно краном. 
Вот и новый дом готов, 
Запускать пора котов! 




