
Мастер он весьма хороший, 
Сделал шкаф нам для прихожей. 
Он не плотник, не маляр. 
Мебель делает... (столяр) 
  
Правила движения 
Знает без сомнения. 
Вмиг заводит он мотор, 
На машине мчит... (шофер) 
  
Темной ночью, ясным днем 
Он сражается с огнем. 
В каске, будто воин славный, 
На пожар спешит... (пожарный) 
  
Кирпичи кладет он в ряд, 
Строит садик для ребят 
Не шахтер и не водитель, 
Дом нам выстроит... (строитель) 
  
Кто плывет на корабле 
К неизведанной земле? 
Весельчак он и добряк. 
Как зовут его? (Моряк) 
  
Наяву, а не во сне 
Он летает в вышине. 
Водит в небе самолет. 
Кто же он, скажи? (Пилот) 
  
С ним, наверно, вы знакомы. 
Знает он про все законы. 
Не судья, не журналист. 
Всем совет дает... (юрист) 
  
На посту своем стоит, 
За порядком он следит. 
Строгий смелый офицер. 
Кто он? (Милиционер) 
  
Гвозди, топоры, пила, 
Стружек целая гора. 
Это трудится работник — 
Делает нам стулья... (плотник) 
  
Он от всех родных вдали 
Водит в море корабли. 
Повидал немало стран 
Наш отважный... (капитан) 
  
По мосту чтоб мчался скорый, 
Чинит он на дне опоры. 
Целый день за разом раз 
Вглубь ныряет... (водолаз) 
  



Кто движеньем управляет? 
Кто машины пропускает? 
На широкой мостовой 
Машет жезлом... (постовой) 
  
На посту он в снег и в зной, 
Охраняет наш покой. 
Человек, присяге верный, 
Называется... (военный) 
  
Стук летит из-под колес, 
Мчится вдаль электровоз. 
Поезд водит не таксист, 
Не пилот, а... (машинист) 
  
В фильмах трюки выполняет, 
С высоты на дно ныряет 
Подготовленный актер. 
Быстрый, смелый... (каскадер) 
  
Тонкой палочкой взмахнет — 
Хор на сцене запоет. 
Не волшебник, не жонглер. 
Кто же это? (Дирижер) 

Загадки про мамины профессии 
* * * 
Мастерица на все руки 
Нам сошьет пиджак и брюки. 
Не закройщик, не ткачиха. 
Кто она, скажи? (Портниха) 
  
Кто пропишет витамины? 
Кто излечит от ангины? 
На прививках ты не плачь — 
Как лечиться, знает... (врач) 
  
Громко прозвенел звонок, 
В классе начался урок. 
Знает школьник и родитель — 
Проведет урок... (учитель) 
  
На витрине все продукты: 
Овощи, орехи, фрукты. 
Помидор и огурец 
Предлагает... (продавец) 
  
Учит вежливости нас, 
Почитает вслух рассказ. 
Не учитель, не писатель. 
Это няня,... (воспитатель) 
 
 
 



 
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.) 

 
Защищать в суде всех рад 
Наш умелый ... 

(Адвокат.) 

 
Договора каждый лист 
Проверяет вам ... 

(Юрист.) 

 
Он финансовый факир, 
В банк к себе вас ждёт ... 

(Банкир.) 

 
В море коварном товаров и цен 
Бизнес-корабль ведёт ... 

(Бизнесмен.) 

 
Расчёт зарплаты - знать пора - 
Проводят в срок ... 

(Бухгалтера.) 

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

(Программист.) 

 
Сочинять законы рад 
В Думе нашей ... 

(Депутат.) 



 
Решать проблемы чётко, быстро 
Должны в правительстве ... 

(Министры.) 

 
Справедливей всех, друзья, 
Споры все решит ... 

(Судья.) 

 
Строгий вид, суровый взор, 
Страж закона - ... 

(Прокурор.) 

 
Высока, стройна, как ель, 
В платье модном топ-... 

(Модель.) 

 
Вот вам чертёж, где каждый размер 
Новой детали дал ... 

(Инженер.) 

 
Мне мигает светофор, 
Знает он, что я ... 

(Шофёр.) 

 
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 надёжно ... 

(Лесничий.) 

 
Зарю поёт селу петух - 
Коров на луг ведёт ... 

(Пастух.) 

 
Пастух в Америке любой 
Называется ... 

(Ковбой.) 

 



У станка он дни и ночи, 
Всё умеет, он - ... 

(Рабочий.) 

 
Печь гудит, как самовар, 
Сталь в ней варит ... 

(Сталевар.) 

 
Пламя пышет жаром, 
Льётся пот с лица, 
Звонко бьёт по стали 
Молот ... 

(Кузнеца.) 

 
На посту и в дождь и в град, 
В бой за нас пойдёт ... 

(Солдат.) 

 
Для солдат своих пример - 
Бравый, храбрый ... 

(Офицер.) 

 
До работы он охотник, 
День-деньской с рубанком ... 

(Плотник.) 

 
Не решит больной задач, 
Всех больных полечит ... 

(Врач.) 

 
Мне поставила вчера 
Пять уколов ... 

(Медсестра.) 

 
Бормашины слышен свист - 
Зубы лечит всем ... 

(Дантист.) 

 
У слона иль мышки жар - 
Их спасёт ... 

(Ветеринар.) 

 
Слёзо-носо-вытиратель 
В группе вашей - ... 

(Воспитатель.) 



 
Лоботрясов укротитель, 
В школе учит нас ... 

(Учитель.) 

 
Наших душ, ума строитель - 
Мудрый школьный наш ... 

(Учитель.) 

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

(Педагог.) 

 
Красками пахнет наш юбиляр: 
Тысячный дом покрасил  ... 

(Маляр.) 

 
Щуки, окуни, судак - 
Нам улов принёс ... 

(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 пробьёт ... 

(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 тяжёлой обходит район, 
Письма нам в ящик кладёт ... 

(Почтальон.) 

 
В небе синем самолёт, 
Управляет им ... 

(Пилот.) 

 
Как воздушная принцесса, 
В форме лётной ... 

(Стюардесса.) 

 
Вот уж мал костюмчик мой, 
Новый мне сошьёт ... 

(Портной.) 

 
У меня одеться рад 
И артист, и депутат. 
Ловко шью своей иглой - 
Ведь недаром я ... 

(Портной.) 

 
Шьёт прекрасно, порет лихо 
Рукодельница - ... 

(Портниха.) 

 
Лесов строительных он житель, 



Возводит нам дома ... 
(Строитель.) 

 
Знает каждый в доме житель - 
Этот дом возвёл ... 

(Строитель.) 

 
Поезд длинный голосист, 
Дал сигнал нам ... 

(Машинист.) 

 
Тепловозы я вожу, 
Пассажирам я служу. 
Я не токарь, не горнист, 
Я весёлый ... 

(Машинист.) 

 
Под оркестр поёт наш хор, 
Впереди нас - ... 

(Дирижёр.) 

 
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 ... 

(Актёр.) 

 



Ведёт с актёром жаркий спор 
На сцене театра ... 

(Режиссёр.) 

 
Что побоится сделать актёр, 
Выполнит смело в кино ... 

(Каскадёр.) 

 
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 всё зерно нам ... 

(Мельник.) 

 
Сапогам хромым помощник, 
Каблуки прибьёт  ... 

(Сапожник.) 

 
Победит огонь коварный 
Тот, кого зовут ... 

(Пожарный.) 

 
Герои легендарные, 
В огонь идут ... 

(Пожарные.) 

 
Секунды зря не тратили, 



Детей спасли ... 
(Спасатели.) 

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

(Трубочист.) 

 
К телевизору запчасти 
Подберёт нам ... 

(Телемастер.) 

 
В поле комбайнов слышится хор, 
Хлебный корабль ведёт ... 

(Комбайнёр.) 

 
Груши, яблони, крыжовник 
Посадил весной ... 

(Садовник.) 

 
Путь его тяжёл и долог, 
Ищет залежи ... 

(Геолог.) 

 
Весь наукой увлечённый, 
Ставит опыты ... 

(Учёный.) 

 
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.) 

 
Выступает в цирке брат, 
Он  воздушный ... 



(Акробат.) 

 
На гвоздях, поджавши ноги, 
Восседают только ... 

(Йоги.) 

 
За спиной километров уж триста 
У идущего к морю  ... 

(Туриста.) 

 
В чужую страну засылается он, 
Все ваши секреты узнает ... 

(Шпион.) 

 
Лезет в сад через забор 
Тёмной ночью хитрый ... 

(Вор.) 

 
За звёздным движеньем 
На небе ночном, 
Прильнув к телескопу, 
Следит ... 

(Астроном.) 

 
Он рассказывает внятно, 
Он экскурсии ведёт. 
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.) 
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