ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПОЖАРНЫЙ

Если вы в беду попали,
Телефон 02 набрали.
К вам полиция придёт,
Всем поможет, всех спасёт.

В огне и дыму
Он идёт среди жара,
Спасая людей
И дома от пожара! (Е. Сенин)

ВРАЧ

ЛЁТЧИК

Белый халат,
изучающий взгляд:
– Жалобы есть?
Подходите подряд! (Е. Санин)

Лётчик знает своё дело,
В небе водит самолёт.
Над землёй летит он смело,
Совершая перелёт.

САДОВОД

АРХИТЕКТОР

Что за яблоки Апорт? Есть такой у яблок сорт.
Сорт придумал садовод, он селекцию ведёт.
Груши, яблоки и сливы
Вырастут в саду на диво. (О. Повещенко )

Архитектор строит дом, дом многоэтажный.
Строит дом карандашом на листке бумажном.
Нужно всё нарисовать, вычислить, проверить,
Все квартиры сосчитать, лестницы и двери.

ПЕКАРЬ

ПОЧТАЛЬОН

Ну и пусть, что мукой себя выпачкал,
Ну и пусть, что проснулся чуть свет,
Зато в городе пахнет выпечкой,
И голодных в городе нет. (Дулесов Юрий)

Письма, телеграммы и газеты
Он разносит в срок по адресам.
Новости со всех концов планеты
Почтальон всегда доставит вам. (О. Повещенко )

ВЕТЕРИНАР

БИБЛИОТЕКАРЬ

Звери, птицы, все, кто болен,
Кто здоровьем недоволен!
Вас зовёт ветеринар —
Перевяжет, даст отвар.

Это – дом для разных книжек, ждут тебя давно они.
Подойди скорей поближе, в гости к книжкам загляни.
Здесь порядок, как в аптеке. Полки выстроились в ряд.
Возле них – библиотекарь, он всегда нас видеть рад.

ПАРИКМАХЕР
Дайте ножницы, расчёску,
Он вам сделает причёску.
Парикмахер непременно
Подстрижёт вас современно.

ЭЛЕКТРИК
Вдруг погас в квартире свет. Как нам быть, кто даст совет?
Мы электрика зовём. Он приходит сразу в дом.
Ремонтирует проводку. Действует умело, чётко.
С электричеством, друзья, быть беспечными нельзя!

МАЛЯР

ТАКСИСТ

Маляры пришли втроём,
Обновили старый дом:
Был облезлый, скучный, голый,
Стал нарядный и весёлый!
Все ребята со двора малярам кричат: «Ура!»

Не мечтает быть он президентом,
Цель его работы без сомненья Угождая всем своим клиентам,
Доставлять их к месту назначенья!

МЕХАНИК

ВОСПИТАТЕЛЬ

Поломка случилась, простои идут,
Беда приключилась, механика ждут.
С улыбкой во взгляде, не зная преград,
Он быстро наладит любой агрегат.

Он учит буквы складывать, считать,
Цветы растить и бабочек ловить,
На все смотреть и все запоминать
И все родное, русское любить.

