ОТГАДАЙ
ПРОФЕССИЮ

За коровами глядит,
А когда на них сердит,
Громко щѐлкает кнутом.
Так загадочка о ком? (Пастух.)
Кто пасѐт овец и коз
Там, где луг травой зарос? (Пастух.)
Волкам и беркутам на страх
Всегда пасѐт овец в горах. (Чабан.)
Упрятав чѐлку под фуражку,
Веду я с папой в поле вспашку.
Я горд работой на земле,
От пота вымокла рубашка.
Зато ладони – на руле. (Тракторист.)
Из кирпича мы строим дом,
Чтоб смеялось солнце в нѐм.
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 нѐм.
(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 звѐзд?
(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 всѐ 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 прикоснѐтся,
Тот станет красивый. (Парикмахер.)
Летают пальцы птицами –
Поток струится ситцевый.
Летают пальцы пчѐлками –
Поток струится шѐлковый. (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.)
Он землю глубоко копает
И в глубине земли
Он людям уголь добывает,
Чтоб дом топить могли. (Шахтѐр.)
Встанем мы, когда вы спите,
И муку просеем в сите,
Докрасна натопим печь,
Чтобы хлеб к утру испечь. (Пекари.)
Весѐлая 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. (Милиционеррегулировщик.)
По вагону он пройдѐт –
Безбилетников найдѐт.
В цехе друг его сидит –
Он за качеством следит. (Контролѐр.)
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.)
Этот доктор удалит
Мне легко аппендицит.
Скальпель – лучший его друг,
Кто же доктор тот? … ! (Хирург.)
Его приходу каждый рад,
Когда на кухне водопад.
(Водопроводчик.)
Он на вахте трудовой в час любой:
В шахте уголь добывает под землѐй,
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.)
Его работы ждѐт земля,
Едва рассвет лучи зажжѐт.
Весной расчешет он поля,
Наступит осень – пострижѐт. (Фермер.)
Занят важной он работой:
Урожай – его забота,
Чтоб сумели уродиться
Рожь, овѐс или пшеница. (Агроном.)

Он науку изучил.
Землю — словно приручил,
Знает он, когда сажать,
Сеять как и убирать.
Знает всѐ в краю родном
И зовѐтся ... (Агроном.)
Он похож на капитана,
Но ведет корабль степной.
Спорит он с волной упрямо,
Только с золотой волной. (Комбайнѐр.)
Он, собираясь в свой обход,
Халат врачебный надевает,
Лекарства в саквояж кладѐт,
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 - … (Шофѐр.)
Выезжает на дорогу
Он обычно спозаранку,
На педаль поставив ногу
И рукой крутя баранку. (Шофѐр.)
Кто по адресу любому
Подвезѐт вас прямо к дому
На авто зеленоглазом?
Отвечайте, дети, сразу! (Таксист.)
Он – вежливый, добрый, но строгий
–
Работник железной дороги.
Встречает он нас на перроне
И с нами поедет в вагоне. (Проводник.)
Иглою огненной портной
Шьѐт кораблю
Костюм стальной. (Электросварщик.)
Серебристая игла
В небе ниточку вела.
Кто же смелый
Нитью белой
Небо сшил, да поспешил:
Хвост у нитки распушил? (Лѐтчик.)

Вижу в небе самолет
Как светящийся комочек,
Управляет им пилот,
По другому просто ... (Лѐтчик.)

Он руками машет плавно,
Слышит каждый инструмент.
Он в оркестре самый главный,
Он в оркестре - президент! (Дирижѐр.)

Как называются пилоты
В одной команде самолѐта? (Экипаж.)

Он работает, играя
(Есть профессия такая).
Он на сцене с давних пор.
Та профессия … (Актѐр.)

Он не лѐтчик, не пилот,
Он ведѐт не самолѐт,
А огромную ракету.
Дети, кто, скажите это? (Космонавт.)
Сначала его в центрифуге крутили,
А после в тяжѐлый скафандр нарядили.
Отправился он полетать среди звѐзд.
Я тоже хочу! Говорят, не дорос.
(Космонавт.)
Вот из тире и точек слово.
Кому же это всѐ 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.)
Мелом пишет и рисует,
И с ошибками воюет,
Учит думать, размышлять,
Как его, ребята, звать? (Учитель.)
В детском садике обед,
Повар пробу с блюд снимает.
Но ведь мамы рядом нет,
Кто ж на стол там накрывает? (Няня,
помощник воспитателя.)
Тонкой палочкой помашет,
Как играть, оркестру скажет. (Дирижѐр.)

Может он с коня свалиться
И ничуть не ушибиться.
Трюки все он исполняет,
В них актѐров подменяет. (Каскадѐр.)
Он спектаклем заправляет,
Назубок все сцены знает.
Учит он, как роль играть.
Как его, друзья, назвать? (Режиссѐр.)
Об артистах всѐ он знает,
Их со сцены объявляет. (Конферансье.)
В цирке он смешнее всех.
У него – большой успех.
Только вспомнить остаѐтся,
Весельчак тот как зовѐтся. (Клоун.)
Так его комичен вид –
Даже плаксу рассмешит!
На арене выступает,
Скуку быстро разгоняет. (Клоун.)
Коль про чудо весь свой век
Пишет этот человек,
Вы должны, конечно, знать,
Как писателя назвать. (Сказочник.)
Где дорогу проложить?
Из чего деталь отлить?
Как конфеты начинить?
Сколько пуговиц пришить?
Кто на это даст ответ,
Чей поможет нам совет?
Первым кто найдѐт решение,
Кто проверит исполнение?
Знай, малыш, бери пример,
Заводской он … (Инженер.)
Самолѐт он долго создавал,
Сколько раз менялись очертания!
Скоро сядет лѐтчик за штурвал,
Труд его закончит испытанием.
(Конструктор.)

Он природу охраняет,
Браконьеров прогоняет,
А зимою у кормушек
В гости ждѐт лесных зверюшек. (Лесник.)
Ночью, в полдень, на рассвете
Службу он несѐт в секрете,
Еѐ давно бурѐнки знают,
Всегда мычанием встречают
И за еѐ нелѐгкий труд
Всѐ молоко ей отдают. (Доярка.)
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. (Кинолог.)
На тропе, на берегу,
Преграждая путь врагу. (Пограничник.)
Кто, ребята, на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ?
(Пограничник.)
Он готов в огонь и бой,
Защищая нас с тобой.
Он в дозор идѐт и в град,
Не покинет пост …(Солдат.)
Был вначале он курсантом,
В полк приехал лейтенантом,
Он обучен воевать,
Как его, скажи, назвать. (Офицер.)
Кто шагает на параде,
Вьются ленты за спиной,
Ленты вьются, а в отряде
Нет девчонки ни одной. (Моряки.)
Малолетний морячок
Любит море горячо.
Может лишь пока мечтать
За штурвалом постоять! (Юнга.)
Нелегко снимать зверей.
Заяц просит: «Поскорей!»
Мышь пищит: «Боюсь немножко,
Что увидит снимок кошка».
«Уколю, - грозится ѐж, -

Если снимка не пришлѐшь!»
(Фотограф.)
Наведѐт стеклянный глаз,
Щѐлкнет раз — и помнит вас.
(Фотограф.)
Он по ночам не может спать,
Он должен звѐзды сосчитать
И в телескоп увидеть свет
Всех неизведанных планет. (Астроном.)
Добрая хозяюшка
Цыплят позвала, зѐрен дала.
Хозяюшка: «Цып-цып-цып!»
А цыплята: «Сыпь-сыпь-сыпь!»
(Птичница.)
Он «тесто» в кадке замесил.
Но цель его – не калачи.
Горшок цветочный смастерил,
Потом обжѐг его в печи. (Гончар.)
Есть и глина, и кирпич,
А теперь его покличь.
Знает только он один,
Печь сложить как и камин. (Печник.)
Он по крышам ходит смело –
У него такое дело.
В дымоход с ершом ныряет
И от сажи нас спасает. (Трубочист.)
Что за сторож есть такой
На фабричной проходной?
Всех работников он знает,
Посторонних не пускает. (Вахтѐр.)
И журнальчик, и газету
Продавец продаст мне этот.
В теремке своѐм сидит,
Сквозь окошечко глядит. (Киоскѐр.)
Назубок законы зная,
Все права нам разъясняя,
Споры наши разрешает,
А виновных осуждает. (Судья.)
На ринге он не может драться,
И ни к чему ему перчатки.
Привычней на ковре встречаться
Ему с соперником для схватки. (Борец.)

Он ведѐт соревнованье,
Судит честно состязанье. (Спортивный
судья.)
В спорте толк он точно знает,
Он спортсменов наставляет. (Тренер.)
Кто по круче чуть заметно
К туче, к туче
Метр за метром
Поднимается с трудом —
На спине несѐт свой дом. (Альпинист.)
Он в сладком цехе день трудился,
Итог десертный получился –
Эклеры, кекс, «Наполеон».
Теперь подумай, кто же он? (Кондитер.)
Он весь город нам покажет,
Всѐ о нѐм к тому ж расскажет.
И от нас вопросов ждѐт,
И на все ответ найдѐт. (Гид, экскурсовод.)
В фирме прибыль он считает,
Всем зарплату начисляет.
И считать ему не лень
Все налоги целый день. (Бухгалтер.)

ЗАГАДКИ-ОБМАНКИ О ПРОФЕССИЯХ
(По материалам книги Агеевой И.Д. "500 загадок-обманок для детей")

Чѐрный весь, как будто грач,
С нашей крыши лезет ...
(Не врач, а трубочист.)
Булки нам и калачи
Каждый день пекут ...
(Не врачи, а пекари.)
Варит кашу и бульон
Добрый, толстый ...
(Не почтальон, а повар.)
Арий, опер сочинитель
Называется ...
(Не учитель, а композитор.)
На заводах по три смены
У станков стоят ...
(Не спортсмены, а рабочие.)
Говорят про звуки парные
В школе нам с тобой ...
(Не пожарные, а учителя.)
Посадил уж сотни роз
В городском саду ...
(Не матрос, а садовник, цветовод.)
Дрессирует львов, собак
Храбрый, смелый наш ...
(Не рыбак, а укротитель.)
К первоклашкам входит в класс
Лишь бесстрашный ...
(Не водолаз, а учитель.)
Кто пасѐт коров, овец?
Ну, конечно, ...
(Не продавец, а пастух.)

В классе английский
слышится говор Новую тему даѐт детям ...
(Не повар, а учитель.)
Подметает чисто двор
В шесть утра, конечно, ...
(Не вор, а дворник.)
Ходят по клеточкам конь и ладья,
Ход свой победный готовит ...
(Не судья, а шахматист.)
Складки, карманы и
ровненький кант Платье красивое сшил ...
(Не музыкант, а портной.)
Под куполом цирка в опасный полѐт
Отправится смелый и сильный ...
(Не пилот, а воздушный гимнаст.)
Высадить новые саженцы в ельник
Снова отправится утром наш ...
(Не мельник, а лесник.)
На рояле, пианино
Вальс исполнит ...
(Не балерина, а пианистка.)
В ресторане блюдо из дичи
Приготовит умело ...
(Не лесничий, а повар.)
Лекарства нам в аптеке
Продаст ...
(Не библиотекарь, а фармацевт.)
Стены выкрасила ярко
В нашей комнате …
(Не доярка, а маляр.)

ЗАГАДКИ-СКЛАДКИ О ПРОФЕССИЯХ
(По материалам книги Агеевой И.Д. "500 загадок-складок для детей")

Чтоб город стал краше,
Он принял сто мер,
Отец и начальник
Города - ... (Мэр.)
Вор, разбойник и карманник,
Берегитесь! Я - ... (Охранник.)
Очень внимателен он и пытлив,
Ищет улики везде ... (Детектив.)
Лихачу прикажет «Стой!»
На дороге ... (Постовой.)
Он главный на дороге.
Он важный, как директор.
И смотри взглядом строгим
На всех ...(Автоинспектор.)

Зарю поѐт селу петух Коров на луг ведѐт ... (Пастух.)
У станка он дни и ночи,
Всѐ умеет, он - ... (Рабочий.)
Печь гудит, как самовар,
Сталь в ней варит ... (Сталевар.)
Пламя пышет жаром,
Льѐтся пот с лица,
Звонко бьѐт по стали
Молот ... (Кузнеца.)
На посту и в дождь и в град,
В бой за нас пойдѐт ... (Солдат.)
Для солдат своих пример Бравый, храбрый ... (Офицер.)

От вирусов злобных
компьютер наш чист:
Программы и файлы спас ...
(Программист.)

До работы он охотник,
День-деньской с рубанком ...
(Плотник.)

Сочинять законы рад
В Думе нашей ... (Депутат.)

Не решит больной задач,
Всех больных полечит ... (Врач.)

Решать проблемы чѐтко, быстро
Должны в правительстве ... (Министры.)

Мне поставила вчера
Пять уколов ... (Медсестра.)

Справедливей всех, друзья,
Споры все решит ... (Судья.)

Бормашины слышен свист Зубы лечит всем ... (Дантист.)

Высока, стройна, как ель,
В платье модном топ-... (Модель.)

У слона иль мышки жар Их спасѐт ... (Ветеринар.)

Вот вам чертѐж, где каждый размер
Новой детали дал ... (Инженер.)

Наших душ, ума строитель Мудрый школьный наш ... (Учитель.)

Мне мигает светофор,
Знает он, что я ... (Шофѐр.)

С белым мелом и с указкой
Он проводит нам урок!
Так рассказывает классно
Наш любимый ... (Педагог.)

Все моря и океан
Покорил наш ... (Капитан.)
Замирает в страхе зритель В клетке с тигром ... (Укротитель.)
Дупло и берлогу, дом лисий и
птичий
Всегда охраняет надѐжно ... (Лесничий.)

Красками пахнет наш юбиляр:
Тысячный дом покрасил ... (Маляр.)
Щуки, окуни, судак Нам улов принѐс ... (Рыбак.)
«Лапы вверх! Постой, негодник!» В волка выстрелил ... (Охотник.)

Знает точно детвора:
Кормят вкусно ... (Повара.)
Под весенний птичий свист
Пашет землю ... (Тракторист.)
Нет тельняшки без полос,
Кто в тельняшке, тот ... (Матрос.)
Чтоб амбар наш был с зерном,
Нужен в поле ... (Агроном.)
Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам ... (Продавцы.)
За сметану, хлеб и сыр
В кассе чек пробьѐт ... (Кассир.)
Погружался сотни раз
В глубь морскую ... (Водолаз.)
Плащ алеет, словно мак, На арену вышел ... (Маг.)
Письма в дом приносит он,
Долгожданный ... (Почтальон.)
С сумкой тяжѐлой обходит район,
Письма нам в ящик кладѐт ...
(Почтальон.)
В небе синем самолѐт,
Управляет им ... (Пилот.)
Как воздушная принцесса,
В форме лѐтной ... (Стюардесса.)
Вот уж мал костюмчик мой,
Новый мне сошьѐт ... (Портной.)
У меня одеться рад
И артист, и депутат.
Ловко шью своей иглой Ведь недаром я ... (Портной.)
Шьѐт прекрасно, порет лихо
Рукодельница - ... (Портниха.)
Лесов строительных он житель,
Возводит нам дома ... (Строитель.)
Знает каждый в доме житель Этот дом возвѐл ... (Строитель.)
Поезд длинный голосист,
Дал сигнал нам ... (Машинист.)

Тепловозы я вожу,
Пассажирам я служу.
Я не токарь, не горнист,
Я весѐлый ... (Машинист.)
Под оркестр поѐт наш хор,
Впереди нас - ... (Дирижѐр.)
Струны гитары, терпенье, талант
Плюс вдохновенье равно ... (Музыкант.)
Сон и отдых позабыты:
Песню пишет ... (Композитор.)
Пел с душою, молодец!
Будешь знатный ты ... (Певец.)
Он красив и голосист,
Хора нашего ...(Солист.)
Пачку, пуанты надела Марина,
На сцену впорхнула, она - ...(Балерина.)
Царь сегодня, завтра - вор,
Роли все сыграл ... (Актѐр.)
Ведѐт с актѐром жаркий спор
На сцене театра ...(Режиссѐр.)
Что побоится сделать актѐр,
Выполнит смело в кино ...(Каскадѐр.)
Вдохновения заложник,
У мольберта наш ... (Художник.)
Натянутый холст,
краски, треножник Пишет с натуры картину ... (Художник.)
С книгой кто в руке - читатель,
Книги пишет кто - ... (Писатель.)
Детских песенок куплеты
Сочиняют нам ... (Поэты.)
Почерком быстрым исписан весь
лист Очерк в газету строчит ... (Журналист.)
Послезавтра, в понедельник,
Смелет всѐ зерно нам ... (Мельник.)
Сапогам хромым помощник,
Каблуки прибьѐт ... (Сапожник.)
Победит огонь коварный
Тот, кого зовут ... (Пожарный.)

Герои легендарные,
В огонь идут ... (Пожарные.)

Выступает в цирке брат,
Он воздушный ...(Акробат.)

Секунды зря не тратили,
Детей спасли ... (Спасатели.)

На гвоздях, поджавши ноги,
Восседают только ... (Йоги.)

Чтоб дымоход был свободен и чист,
Лезет на крышу всегда ... (Трубочист.)

За звѐздным движеньем
На небе ночном,
Прильнув к телескопу,
Следит ... (Астроном.)

К телевизору запчасти
Подберѐт нам ... (Телемастер.)
В поле комбайнов слышится хор,
Хлебный корабль ведѐт ... (Комбайнѐр.)
Груши, яблони, крыжовник
Посадил весной ... (Садовник.)
Путь его тяжѐл и долог,
Ищет залежи ... (Геолог.)
Весь наукой увлечѐнный,
Ставит опыты ... (Учѐный.)
Сыграны игры все без замен,
И чемпионом стал наш ... (Спортсмен.)
По воротам ты ударь Не пропустит мяч ... (Вратарь.)
На полных трибунах крики и свист Мчится к воротам с мячом ...
(Футболист.)
Крепок он и мускулист,
Вес рекордный взял ...(Штангист.)

Он рассказывает внятно,
Он экскурсии ведѐт.
Нам становится понятно
То, что он - ...(Экскурсовод.)
Безбилетник не проник:
Ведь в вагоне ... (Проводник.)
Я грузы кранами вожу,
В высокой будке я сижу.
Я не привык ходить пешком,
Меня зовут... (Крановщиком.)
Тот помощник, между прочим,
Боссу нужен очень-очень.
Звался писарем он встарь,
А сегодня - … (Секретарь.)
Драгоценный сувенир
Изготовит ... (Ювелир.)

