
Все профессии 

важны,  

все профессии 

нужны. 
Презентацию выполнила 

воспитатель Колчанова Т.А. 



Дело мастера 

боится. 

Труд умелые руки 

любит. 

Хорош садовник – 

хорош и крыжовник. 

Люби дело – 

мастером будешь. 

Научился сам – 

научи другого. 



Кем быть?  
У каждого дела                                 Пахнет кондитер       

Запах особый:                                  Орехом  мускатным. 

В булочной пахнет                           Доктор в халате -  

Тестом и сдобой.                             Лекарством приятным.   

       

Мимо столярной                              Рыхлой землёю, 

Идёшь мастерской –                       Полем и лугом 

Стружкою пахнет                             Пахнет крестьянин,  

И свежей доской.                             Идущий за плугом. 

 

Пахнет маляр                                   Рыбой и морем 

Скипидаром и краской.                    Пахнет рыбак. 

Пахнет стекольщик                          Только  бездельник 

Оконной замазкой.                           Не пахнет никак! 

 

Куртка шофёра 

Пахнет бензином. 

Блузка рабочего – 

Маслом машинным. 



Повар  

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, 

сухофрукты, 

Рис, картофель… И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 



Книжного царства хозяйки или 

что я знаю о профессии 

библиотекаря… 

Это интересная профессия, она связана с книгами.  

У библиотекаря много знаний, потому что он много 

читает разной литературы. В библиотеке есть 

алфавитный каталог, по которому можно найти 

книгу, запрашиваемую читателем. (Настя Носкова) 



Мне очень понравилось эта 
просторная школа 



Профессия врач   

 Если кто-то не 

здоров,                                                                                                 

Вызывают 

докторов. 

Погоди, 

малыш, не 

плачь, 

 Прописал 

лекарство 

врач! 



Мы в гостях 
у 

пожарных 
 

Ноль – один! 
Пожар! Беда! 

Наготове я 
всегда, 

Утром, вечером и 
днём 

Я веду борьбу с 
огнём. 

 



Их работа и опасна и трудна 



За прилавком магазина или что я 

знаю о профессии продавца… 

Профессия продавца очень интересна! 
Чтобы работать в магазине, надо хорошо учиться, нужно быть 

всегда аккуратным и красивым. Продавец должен быть 
улыбчивым и приветливым, даже когда настроение плохое.  

Продавец всегда должен знать все новинки своего магазина, ведь он 
помогает этим выбрать покупку своим покупателям.  

    



Профессия  

МИЛИЦИОНЕР 
Нельзя нам без милиции 

прожить, 

И нет такой страны, 

поверьте в мире, 

Которая могла бы не 

тужить, 

Без рыцаря – защитника 

в мундире 
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В прошлый раз был 

педагогом, 

Послезавтра – машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому, что он … 

 

2 

Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

 

3 

Кто учит детишек 

Читать и писать, 

Природу любить,  

Стариков уважать? 

4 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской; 

У него в руках ведро, 

Сам расписан он пестро. 

 

      5 

Громко кашляет Серёжа. 

У него бронхит, похоже. 

В поликлинику звонят, 

А Серёже говорят: 

-Ты не бойся и не плачь- 

К тебе едет добрый … 

    6 

Замесил в деже он тесто, 

В тёплое поставил место. 

-Круглый пышный каравай, 

Ну – ка, в печку полезай! 

Хоть весь в белом,  

Но не лекарь, 

Свежий хлеб печёт нам … 

       7 

Он водил вокруг Земли 

И суда, и корабли, 

Повидал он много стран, 

Мой знакомый … 

 

8 

Вижу в небе самолёт 

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По другому просто … 



Спасибо  

за  

внимание! 


