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Мы улетим в космические дали, 

Увидим нашу землю с высоты. 

И если хочешь стать ты космонавтом- 

Старайся, тренируйся, так как мы! 

 

Я- красавица модель, 

Всем вниманье, поскорей. 

Объявляется показ моды самый высший класс. 

 

Знаменитых футболистов знает наша вся страна. 

За границей всем известны спортсменов наших имена. 

 

Я, как доктор Айболит, расскажите, что болит. 

Я зверюшек обожаю, их лечу, им помогаю. 

Много разных трудов изучил, 

Премию Нобеля я получил. 

 

Мы докторами станем и будем всех лечить. 

Не бойтесь, пациенты, в больницу заходить. 

Больница наша – высший класс, 

Бесплатно здесь вылечат Вас. 

 

Выйдет Сашенька на лёд – место первое займёт, 

Знаменитая спортсменка – наша Сашенька – тюменка! 

 

Я хочу флористом быть, людям красоту дарить. 

Любой сложности букет я создам в один момент. 



Мы строители, друзья, мы работаем не зря, 

Строим новый крепкий дом, чтобы жить нам вместе в нём. 

И для Вас построим мы дом огромной вышины. 

 

Я танцую словно «Прима», а могу, как балерина, 

Знаю много танцев я, удивлю Вас всех, друзья. 

 

Стоп, машина, стоп, водитель, из машины выходите. 

Тут ГАИшник на пути, Вам его не обойти. 

Если правила не знаешь – штраф тебе, давай плати. 

 

Полотна знаменитых мастеров затмит художник – наша Жанна. 

И в школах будут изучать ученики 

 её картины до времён далёких самых. 

 

Десантником смелым быть очень хочу, 

И с парашютом я с неба взлечу. 

Увижу я Землю с большой высоты. 

Наверное, хочешь увидеть, и ты? 

 

В нашем районе стоит тишина. 

Знает весь двор, знает улица вся –  

Здесь полицейские строгий народ 

Бандит, хулиган мимо них не пройдёт. 

 

Парикмахер – высший класс здесь сейчас обслужит Вас. 

Укладка, стрижка, маникюр – и ты уже аля – Гламур. 

 

 



Я таксист, вожу людей, 

Если нужно поскорей Вам доехать до вокзала, 

То ко мне звони скорей. 

Увезу я, точно знай, лишь мне платить не забывай. 

 

Фотограф для зверей и птиц,  

Ох, не простое это дело! 

Фотографировать зверей возьмётся только смелый. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 


