
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека загадок 

о профессиях 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

 

 

В школе учит он детей. 

Строг, но все прощает. 

Помогает стать умней, 

Все он объясняет. (Учитель) 

 

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (Учитель) 

 

Кто у постели больного сидит?  

И как лечиться он всем говорит.  

Кто болен — он капли предложит принять,  

Тому, кто здоров, разрешит погулять. (Врач) 

 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (Врач) 

 

Не решит больной задач,  

Всех больных полечит… (Врач) 

 

Мне поставила вчера 

Пять уколов… (Медсестра) 

 

Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач - … (Ветеринар) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У слона иль мышки жар –  

Их спасет… (Ветеринар) 

 

Скажите, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (Повар) 

На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака. (Крановщик) 

Я грузы кранами вожу, 

В высокой будке я сижу. 

Я не привык ходить пешком, 

Меня зовут… (Крановщиком) 

 

Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём. (Строитель) 

 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (Строитель) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лесов строительных он житель, 

Возводит нам дома… (Строитель) 

 

Знает каждый в доме житель –  

Возводит нам лома… (Строитель) 

 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! (Маляр) 

 

Красками пахнет наш юбиляр: 

Тысячный дом покрасил… (Маляр) 

 

Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он? (Кондитер) 

 

Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. (Повар) 

 

В детском садике обед, 

Повар пробу с блюд снимает. 

Но ведь мамы рядом нет, 

Кто ж на стол там накрывает? (Помощник  

воспитателя) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Драгоценный сувенир 

Изготовит… (Ювелир) 

 

Весёлая работа, 

Завидно от души! 

Свисти, когда охота, 

Да палочкой маши!  (Автоинспектор) 

 

Он главный на дороге. 

Он важный, как директор. 

И смотрит взглядом строгим 

На всех… (Автоинспектор) 

 

Все дороги мне знакомы, 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я - … (Шофер) 

 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (Шофер) 

 

Мне мигает светофор,  

Знает он, что я… (Шофер) 

 

Он – вежливый, добрый, но строгий –  

Работник железной дороги. 

Встречает он нас на перроне 

И с нами поедет в вагоне. (Проводник) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Безбилетник не проник: 

Ведь в вагоне… (Проводник) 

 

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а... (Машинист) 

 

Поезд длинный голосист,  

Дал сигнал нам… (Машинист) 

 

Тепловозы я вожу, 

Пассажирам я служу. 

Я не токарь, не горнист,  

Я веселый… (Машинист) 

 

В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку, 

Помогает быстро нам! (Библиотекарь) 

 

Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это? (Космонавт) 

Дупло и берлогу, дом лисий и птичий 

Всегда охраняет надежно… (Лесничий) 

 

 

 

 



 

 

 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост … (Военный) 

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (Военный) 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. (Парикмахер) 

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (Капитан) 

 

Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. (Моряк) 

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 

 

 



 

 

 

Целый день сегодня шью. 

Я одела всю семью. 

Погоди немножко, кошка,  

Будет и тебе одёжка. (Швея) 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (Портниха) 

 

У меня одеться рад 

И артист, и депутат. 

Ловко шью своей иглой –  

Ведь недаром я… (Портной) 
 

Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! (Пожарные) 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… (Пожарный) 

 

Герои легендарные, 

В огонь идут… (Пожарные) 

 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (Пожарный) 

 

 

 

 



 

 

 

Терпеливы с ребятней,  

Развлекают их игрой.  

Дети счастливы, цветут,  

В детский сад гурьбой идут. (Воспитатель) 

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня... (Воспитатель) 

 

Слезо-носо-вытиратель 

В группе вашей – … (Воспитатель) 

 

Он товары продает — молоко, сметану, мед. 

А другой,  — морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

Все, что просим, продадут. 

Это их привычный труд! (Продавец) 

 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (Продавец) 

 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьет… (Кассир) 

 

Кто приносит нам газеты,  

И от бабушки приветы?  

С сумкой тяжёлой обходит район, 

Письма нам в ящик кладёт … (Почтальон) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Письма в дом приносит он, 

Долгожданный… (Почтальон) 

 

С сумкой тяжелой обходит район, 

Письма к нам в ящик кладет… (Почтальон) 

 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (Столяр) 

 

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

 

В небе синем самолет,  

Управляет им … (Пилот) 

 

Как воздушная принцесса, 

В форме летной… (Стюардесса) 

 

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) 

 

До работы он охотник, 

День-деньской с рубанком… (Плотник) 

 

По мосту чтоб мчался скорый, 

Чинит он на дне опоры. 

Целый день за разом раз 

Вглубь ныряет... (Водолаз) 

 

Погружался сотни раз 

В глубь морскую… (Водолаз) 

 

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) 

 

Под оркестр поет наш хор, 

Впереди наш – … (Дирижер) 

 

Струны гитары, терпенье, талант 

Плюс вдохновенье равно… (Музыкант) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сон и отдых позабыты: 

Песню пишет… (Композитор) 

 

Чтоб город стал краше, 

Он принял сто мер, 

Отец и начальник 

Города – … (Мэр) 

 

Царь сегодня, завтра – вор, 

Роли все сыграл… (Актер) 

 

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) 

 

Вор, разбойник и карманник,  

Берегитесь! Я – … (Охранник) 

 

Очень внимателен он и пытлив, 

Ищет улики везде… (Детектив) 

 

Защищать в суде всех рад 

Наш умелый… (Адвокат) 

 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждет… (Банкир) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В море коварном товаров и цен 

Бизнес – корабль ведет… (Бизнесмен) 

 

От вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас… (Программист) 

 

Щуки, окуни, судак –  

Нам улов принес… (Рыбак) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


