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Мамы разные нужны, мамы разные важны 



Задачи 

1. Расширять представления детей о мире женских профессий. 

2. Развивать умение образовывать названия профессий женского рода. 

3. Воспитывать любовь к близким людям и уважительное отношение к их 
труду. 



Кто пришёл ко мне с утра? 
Мамочка. 
Кто сказал: "Вставать пора"? 
Мамочка. 
Кашу кто успел сварить? 
Мамочка. 
Чаю – в пиалу налить? 
Мамочка. 
Кто косички мне заплёл? 
Мамочка. 
Целый дом один подмёл? 
Мамочка. 
Кто цветов в саду нарвал? 
Мамочка. 
Кто меня поцеловал? 
Мамочка. 
Кто ребячий любит смех? 
Мамочка. 
Кто на свете лучше всех? 
Мамочка. 
 



В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. 

Ответ: (Бухгалтер) 



Архитектор строит дом, 

Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

Нужно всё нарисовать, 

Вычислить, проверить, 

Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 

Чтоб стоял он много лет, 

Чтобы был в квартире свет, 

Ванны, умывальники 

Для больших и маленьких. 



 



Фирмой менеджер управляет 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 

Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даёт 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперёд,  

Приносила прибыль им. 



Наведет стеклянный глаз,  

Щелкнет раз – и помним вас. 



 



  
Кем хотите стать вы, дети? 
Поскорее нам ответьте! 
— Я хочу шофёром быть. 
Грузы разные возить. 
— Я мечтаю о балете.  
Лучше нет его на свете. 
— Я хочу врачом стать классным.  
Буду всех лечить лекарством.  
Очень вкусным, как конфета.  
Съел его - болезней нету! 
— В красках я души не чаю.  
Стать художником мечтаю.  
Закажите мне портрет.  
Справлюсь я, сомнений нет! 
 
 

 
— Вы со мной, друзья, не спорьте,  
Я хочу стать первым в спорте.  
Шайбу мне забить - пустяк, 
Я играю за "Спартак"! 
— Я хочу стать пианисткой.  
Замечательной артисткой.  
Музыка со мною с детства,  
Я люблю её всем сердцем. 
— Я мечтаю стать скорей  
Воспитателем детей. 
С ними петь, гулять, играть.  
Дни рожденья отмечать. 
Все профессии прекрасны. 
Все профессии важны. 
Знаем мы, что наши руки 
Будут Родине нужны! 
  


