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1. Пояснительная записка 

Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда. 

Задачи: 

 развитие интересов детей, любознательности, творческой активности и 

мотивации познавательной деятельности; 

 формирование представлений об окружающем мире и людях труда; 

 развитие простейших трудовых навыков; 

 развитие навыков общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Материалы и оборудование:  

 «Карта Мастерграда» для каждой команды; 

 картины, иллюстрации, фотографии, рисунки с изображением людей 

разных профессий, орудий и средств труда; 

 форма одежды и орудия труда представителей различных профессий; 

 технические и информационные средства обучения (мультимедийные 

проекторы, компьютеры и др.);  

 оборудование и материалы для продуктивной деятельности. 

Предварительный этап: 

1. Подготовка информационных буклетов для родителей «Куда пойти в 

выходные» с перечнем музеев города Москвы, в которых можно 

познакомиться с разными профессиями. 

2. Выполнение детско-родительских проектов «Профессии в моей семье» с 

последующей организацией  вернисажа «Калейдоскоп профессий».  

3. Подготовка выставки детских работ «У меня растут года… ». 

4. Подготовка сценария детского профориентационного квеста «Путешествие 

в Мастерград», карт маршрута путешествия для детей. 

В квесте принимают участие дети старшего дошкольного возраста: 3 команды 

по 10 человек. 

2. Содержание и ход мероприятия 

В начале мероприятия команды собираются на «Выставочной площади». 

Ведущий: 

- Здравствуйте, юные путешественники! Сегодня на Выставочной площади 

большое событие: мы открываем выставку «У меня растут года…». Вы нарисовали, 

кем вы будете, когда вырастите. И это не случайно! Посмотрите, сколько на свете 

существует разных профессий: учитель, врач, медсестра, военный и даже тренер и 

эстрадная певица. Но есть такие профессии, с секретами которых вы не знакомы. 

Познакомиться хотите? – Ответы детей. – Значит, прямо сейчас отправляемся в 

путешествие по Мастерграду. Вы многому сумеете научиться во время путешествия 

в наших мастерских, на профильных станциях Мастерграда. Чтобы не заблудиться, 

вы получите маршрутные листы - «Карту Мастерграда». На карте отмечен ваш путь, 

название мастерских, их местоположение и порядок прохождения профильных 

станций. На каждой станции вас ждет интересное задание. После его выполнения вы 



получите кусочек пазла. В конце пути мы все вместе его соберем, чтобы получить 

символ нашего Мастерграда. 

Каждой команде выдается карта. Воспитатели берут свою группу ребят и 

продвигаются на этап, указанный на карте. 

Этап «Веселый паровозик Тишка» 

Ответственные: студенты ГБПОУ СПО ЖК № 52 

Место проведения: музыкальный зал 

Дети садятся на стульчики. Играет музыкальное сопровождение. 

Ведущий: 

- Ребята, сегодня мы отправимся с вами в путешествие. Скажите, на чем 

можно путешествовать? 

Ответы детей 

Ведущий: 

- Что же такое транспорт? Зачем он нужен и каким он бывает? Давайте 

попробуем угадать виды транспорта с помощью звуков. Итак, что это за звуки? 

Ведущий предлагает ассоциацию, дети изображают звук, а затем звучит 

фонограмма звуков, издаваемых разными видами транспорта: 

Машины едут по мокрой мостовой – «ш-ш-ш-ш» 

Пыхтит паровоз – «чух-чух» 

Летит самолет – «у-у-у-у-у». 

Ведущий:  

- Молодцы! У вас очень хорошо получилось! Сегодня, ребята, мы будем 

путешествовать на поезде. Как вы думаете, с чего начинается путешествие на 

поезде? 

Звучит фонограмма шума вокзала, на экране – картинка с изображением 

вокзала 

Ответы детей 

Ведущий: 

- А почему здесь так шумно?  

Ответы детей 

Ведущий: 

- Ребята, а что нужно для того, чтобы человека пропустили в поезд? Без какого 

документа в поезд не пускают? (билет) 

Ответы детей 

Ведущий: 

- А где покупают билеты на поезд? Кто их продаёт? (касса, кассир) 

Ответы детей 

Ведущий: 

- Правильно, для нашего путешествия  тоже нужны  билеты. 

На экране появляется картинка с изображением железнодорожной кассы. 

Рядом с экраном – указатель с табличкой «кассир». К ребятам выходит студентка 

колледжа в роли кассира 

Кассир: 



- Здравствуйте, ребята! Я – кассир. Я продаю людям билеты на поезд. 

Получите ваши билеты. Будьте внимательны, в билетах указаны номер вагона и 

места. (выдаёт детям билеты). 

Дети садятся в поезд (макет паровозика из м/ф «Паровозик из Ромашково»), 

рассаживаются по местам и смотрят в окошки. 

Ведущий: 

- Ну, все готовы к путешествию? Поехали! 

Рядом с экраном появляется указатель с табличкой «Диспетчер». К ребятам 

выходит студент колледжа в форме диспетчера. 

Диспетчер:  

- Нет-нет! Пока ехать нельзя.  

Ведущий: 

- А Вы кто?  

Диспетчер: 

- Здравствуйте, ребята! Я – диспетчер. Послушайте, что обо мне говорят  

Пропускает поезда. 

Знает всё – кому, куда? 

Поезд примет и отправит 

Зря на месте не оставит. 

Через станцию пропустит, 

Все запомнит, не упустит. 

Я слежу за тем, чтобы каждый поезд отправился в нужное время, чтобы никто 

никому не мешал – рассказывает о сигналах светофора. – Нам надо подождать 

разрешающего сигнала светофора. – Диспетчер поднимает светофор и  звонит в 

колокольчик. – Поезд отправляется!  

Включаем музыку и звук поезда. Через несколько секунд включаем звук 

останавливающегося поезда звуки вокзала. 

Ведущий: 

-Итак, мы остановились на станции. Ребята, а кто управляет поездом? 

(машинист) Ответы детей 

Рядом с экраном появляется указатель с табличкой «Машинист». К детям 

выходит студент колледжа в форме машиниста. 

Машинист: 

- Здравствуйте, ребята! Я – машинист.  

Много дел у машиниста, 

Я вожу из края в край 

Мед душистый, мех пушистый, 

Книжки, овощи и чай. 

Я везу людей в вагоне, 

За вагоном ветер мчит. 

«Не догонишь, не догонишь», 

Тепловоз мне вслед кричит. 

Еду днем и ночью звездной, 

В  сильный дождь или мороз. 

Свой 12-ти колесный 



Самый скорый тепловоз. 

Друг за другом я вагоны 

К тепловозу прицепил. 

Загорелся свет зелёный. 

Вот и поезд покатил! 

Быстро крутятся колёса, 

Мы объедем целый свет. 

Нету лучше тепловоза, 

Машиниста лучше нет! 

Ведущий: 

- Ребята, машинист должен быть очень внимательным. Я предлагаю вам 

сыграть в игру и проверить, насколько вы внимательны. Подойдите к экрану.  

На экране картинки с изображением паровоза, трактора, самолета, 

велосипеда, парохода, автобуса, троллейбуса, трамвая, мотоцикла 

Ведущий: 

- Здесь вы видите картинки с изображением разных видов транспорта. 

Посмотрите на них внимательно. Сейчас вы закроете глаза, и в этот момент я уберу 

одну из картинок, а вы скажете мне, какой картинки не стало, и изобразите, что 

было на ней нарисовано. – Показывает это на примере. – Готовы? 

Ведущий проводит игру. В конце игры на экране остается только паровоз. 

Машинист:  

- Ребята, мне очень понравилось играть с вами. И я предлагаю вам еще одну 

игру. Для этой игры вам, ребята, необходимо разбиться на пары: один в паре будет 

«паровозик», а второй – «вагончик». 

Дети разбиваются на пары (паровозик и вагончик) и по сигналу Диспетчера 

двигаются, изображая поезд, или останавливаются. Игра сопровождается 

музыкой из м/ф «Паровозик из Ромашково».  

Диспетчер: (звонит в колокольчик)  

- Занимайте места в вагонах! Поезд отправляется! Все готовы?  

Дети садятся на свои места. Диспетчер звонит в колокольчик, и поезд вновь 

отправляется. Включаем музыку и звук поезда. Через несколько секунд включаем 

звук останавливающегося поезда звуки вокзала. 

Ведущий: 

- Ребята, давайте сделаем остановку.  

Рядом с экраном появляется указатель с табличкой «Проводница». К 

ребятам выходит студентка колледжа в роли проводницы. 

Проводница: 

- Здравствуйте, ребята! Приготовьте, пожалуйста, ваши билеты. У всех есть 

билеты? Их надо хранить во время всего путешествия.  

Ведущий:  

- Ребята, как вы думаете, кто это?  

Ответы детей 

Проводница: 

- Да, ребята я – проводница. Я проверяю билеты у пассажиров поезда, выдаю 

им постельное бельё, слежу за порядком в вагоне. У меня пассажиры могут купить 



чай, кофе, печенье, шоколад. Если кто-то заболел, я помогу вызвать врача к 

ближайшей станции. И я с удовольствием угощу вас шоколадом. А фантики можно 

собрать в мусорное ведро (проводница раздает детям шоколадки) 

Диспетчер: (звонит в колокольчик)  

- Занимайте места в вагонах! Поезд отправляется! Все готовы?  

Дети садятся в вагоны на свои места. Диспетчер звонит в колокольчик и 

поезд отправляется дальше. Включаем музыку и звук поезда. Через несколько 

секунд включаем звук останавливающегося поезда звуки вокзала. 

Ведущий: 

- Ребята, мы прибыли на конечную станцию. Скажите, пожалуйста, как 

называется дом, в котором «живут» поезда? Ответы детей 

Рядом с экраном появляется указатель с табличкой «Депо».  

Ведущий: 

- Давайте попросим машиниста рассказать нам о том, что такое депо. 

Машинист рассказывает.  

Ведущий: 

- Наше путешествие почти закончилось. И, чтобы  убедиться, что оно прошло 

не зря, мы проверим, что вам, ребята, удалось запомнить. Я буду загадывать загадки 

по теме нашего путешествия, а вы попробуйте, угадайте (см. Приложение). 

Дети угадывают загадки. 

Машинист:  

- Ребята, чтобы завершить нашу встречу, предлагаю немного порисовать. У 

меня есть рисунок паровоза. Помогите мне, пожалуйста, раскрасить его.  

Ведущий раздаёт детям восковые мелки. Дети раскрашивают рисунок. 

Машинист дарит рисунок детям на память. 

Машинист: 

Зеленые вагоны 

На солнышке горят. 

В кабине застекленной 

Сидит мой старший брат. 

Со свистом поезд мчится, 

Не может опоздать. 

Я стану машинистом! 

А ты кем хочешь стать? 

Ведущий:  

- А вы, ребята, хотите стать машинистами? 

Ответы детей 

В завершении Машинист вместе с Проводницей вручают детям удостоверения 

«Юный железнодорожник» и часть пазла. 

Ведущий и все персонажи прощаются с детьми. 

Этап  «Веселый светофор» 

Ответственный: ГБПОУ КАИТ № 20 

Место проведения: спортивный зал 

Материал и оборудование: 



1. Материал для разметки (белые клейкие ленты, дорожные указатели, 

светофор); 

2. Игрушечные рули; 

3. Иллюстрации транспортных средств. 

Ведущий:  

-Добрый день дорогие ребята! Меня зовут Дмитрий Вячеславович, я 

представитель отдела профориентации колледжа №20. Сегодня мы с нашими 

студентами собрались здесь, чтобы рассказать вам о профессии водитель, о том, как 

эта профессия важна. Для того, чтобы наш рассказ был интересным мы поиграем с 

вами в увлекательную игру и повторим правила дорожного движения! Но перед тем 

как начать, давайте подумаем, а что же такое эта профессия?  

Ответы детей 

Ведущий:  

- Да, профессия это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессий очень много, каждая профессия должна приносить радость и самому 

человеку и окружающим людям!  

Ребята, а теперь отгадайте загадку! 

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша работа –  

Всех отвозить на работу…….. кто это? (водитель) 

Ответы детей 

Ведущий:  

- Очень хорошо. А теперь, кто мне скажет, кто такой  Водитель? 

Ответы детей 

Ведущий:  

- Все верно, водитель – это квалифицированный рабочий, управляющий 

разными видами транспорта, в число которых входят легковые и грузовые 

автомобили, троллейбусы, автобусы, трамваи. Перевозить он может как людей, так 

и товар. Профессия водителя очень ответственная, так как от качественного 

выполнения работы зависят жизни людей. Для работы водителем необходимо не 

только управлять, но и отлично знать все правила дорожного движения. На пути 

могут возникнуть всякого рода непредвиденные ситуации, поэтому человек, севший 

за руль машины, обязан обладать знаниями о техническом устройстве авто, чтобы 

иметь возможность определить и устранить элементарные неполадки. 

На дороге целый день 

Сильное движение, 

Не остановить поток 

Даже на мгновение. 

Чтобы не случилось 

Опасных столкновений 

Существуют Правила 

Дорожного движения!!! 

Ведущий:  



-А сейчас ребята, мы проверим, что вам известно о дороге и участниках 

дорожного движения. Давайте отгадаем загадки! 

Студент 1: 

Перед домом на дороге 

Ждет давно она подмоги. 

Не залили в бак бензина – 

Не поехала…….. (Машина) 

Студент 2: 

Это что за богатырь 

Вдоль дороги поднял пыль? 

По асфальту напрямик 

Едет с грузом … (Грузовик) 

Студент 3: 

В черных шашечках машина, 

Зря не пьет она бензина. 

Всех домчит – лишь попроси. 

Как зовут ее?.....(Такси) 

Студент 4: 

Пассажиров мы катаем 

По маршрутам тут и там. 

А туристов доставляем 

К историческим местам. 

Едем к цели дружно все 

По проспектам и шоссе …(Автобусы) 

Студент 5: 

Он не лось, но он двурогий, 

Важно едет по дороге. 

Если рожки вдруг слетают – 

Их водитель поправляет, 

И вагончик в путь готов! ...(Троллейбус) 

Студент 1: 

Искры сыплются салютом, 

Над проспектом слышен звон. 

Это едет по маршруту 

Электрический вагон. 

Были б рельсы, провода – 

Нас прокатит без труда... (Трамвай) 

Ведущий: 

- Какие вы молодцы! Все загадки отгадали! А теперь давайте запомним 

несколько важных правил. Студенты помогут вам сделать это быстро и весело 

Студенты встают вместе с детьми. Стихи сопровождаются действиями. 

Ведущий: 

К остановке подъезжая 

Ты собрался выходить,  

Значит, правила сначала  



Нужно быстро повторить… 

Выходи – ладонь в ладони –  

Вместе с мамой не спеша. 

Уж поверь, никто в салоне не оставит малыша.  

Не толкайся на пути,  

Вслед за взрослым выходи. 

Вышел – стой. Не убегай… 

Маме, папе руку дай! 

Чтобы правила запомнить  

Нам с тобой наверняка,  

Мы автобус представляем 

В виде грозного быка. 

Как известно бык бодает 

Тех, кто спереди шагает. 

Встал автобус на пути –  

Его сзади обойди 

То же правило, ребята, нужно запомнить и про троллейбус. 

А трамвай похож на лошадь,  

Что лягается порой, 

Обойти трамвай мы сможем 

Только спереди с тобой! 

Ведущий: 

- Надеюсь, правила вы запомнили. В конце нашей встречи мы это проверим. 

Ну, а пока мы продолжаем наше маленькое путешествие по дорогам. 

Студент: 

У него всегда три глаза, 

Он не смотрит всеми сразу: 

Два любых глазка прищурит, 

А один не спит, дежурит. 

Он глазами говорит: 

«Можно ехать!», «Путь закрыт!», 

«Иль внимание, постой!». 

Кто же этот постовой? ……(Светофор) 

Стихотворение-загадка сопровождается действиями.  

Ответы детей 

Ведущий: 

- Ребята, светофор предназначен для регулирования движения механических 

транспортных средств, – показывает картинку с транспортом – а также пешеходов 

на пешеходных переходах – показывает на всех присутствующих – и иных 

участников дорожного движения – показывает картинку с велосипедистом. – 

Чтобы нам познакомится поближе с работой светофора, я предлагаю поиграть в 

игру «Веселый светофор!». 

Дети делятся на две группы: 

- группе «автомобилисты» выдаются игрушечные рули 

- группа «пешеходы» выстраивается у указателя «Пешеходный переход» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Ведущий задает задание, а группы детей в сопровождении студентов 

выполняют их. В ходе игры, ведущий комментирует выполнение заданий по ПДД. 

Ведущий: 

- Ну, вот ребята, наше занятие подошло к концу. Все запомнили правила 

поведение на пешеходном переходе? – ответы детей. – А давайте повторим!!! 

Ведущий задает вопросы по пройденному материалу. 

Ведущий: 

- Ребята, все вы сегодня потрудились на славу и получаете сертификаты об 

успешном участии в нашем мероприятии, а так же часть пазла! Спасибо всем  за 

участие, на этом наше занятие завершено! 

Под музыку, студенты раздают ребятам сертификаты. Группа движется 

дальше по маршруту. 

Этап «Веселая ферма» 

Ответственный: ГБПОУ СПО ЭТК № 22 

На этом этапе проводятся два мастер-класса, поэтому группа делится на две 

подгруппы. Разделиться помогает воспитатель. Оба мастер-класса проходят 

одновременно. 

Мастер-классы: 

1. Роспись пряников 

2. Веселая ферма 

Первая мастерская: «Роспись пряников»: 

Ведущий: 

- Добрый день, ребята! Давайте с вами познакомимся! Мы приехали к вам из 

Экономико-технологического колледжа. Наш колледж готовит будущих поваров и 

кондитеров. Сегодня мы  познакомим вас с волшебным миром кондитера. 

Студент: 

-  Ребята, я хочу рассказать вам, как создается роспись на прянике, и научить 

вас этому. Такая роспись всегда смотрится нарядно и научится ей не сложно, 

главное следовать советам и набраться терпения. Для данной росписи нам 

необходимы: 

1. Пряник в форме круга. 

2. Густая глазурь (розового, зеленого и желтого цветов) для контурной 

росписи. 

3. Одноразовый кондитерский мешок с насадкой. 

Студент показывает, как работать с кондитерским мешком. Дети рисуют 

на прянике самостоятельно и сами придумывают композицию.  

Студент: 

- Наш пряник готов! Надеюсь, что мой мастер-класс был для вас интересен и 

понятен, и вы обязательно еще раз раскрасите пряник кому-нибудь в подарок. 

Ведущий: 

- Вы хорошо потрудились и получаете пазл, для того чтобы собрать символ 

Мастерграда. 

Вторая мастерская: «Веселая ферма»: 

Ведущий: 



- Добрый день, ребята! Давайте с вами познакомимся! Мы приехали к вам из 

Экономико-технологического колледжа. Наш колледж готовит будущих поваров и 

кондитеров. Сегодня мы  познакомим вас с волшебным миром кондитера. В своей 

работе кондитеры используют различные материалы. Какие? – ответы детей – 

Правильно, а на нашем мастер-классе вы познакомитесь тоже с очень интересным 

материалом, съедобным пластилином – волшебной кулинарной мастикой. 

Студент:  

- Кулинарная мастика – прекрасный декоративный и съедобный материал для 

тортов и простых пирогов и кексов! Сдобные изделия, украшенные мастикой, 

превращаются в произведения искусства, которые и есть-то жалко! – 

демонстрирует иллюстрацию или изделие – Сегодня мы с вами сделаем мышку и 

украсим ее. Для работы нам понадобятся: кулинарная мастика нескольких цветов и 

специальные приборы для работы с мастикой. Давайте поэтапно, вместе сотворим 

чудо: 

1. Берем белую мастику и начинаем лепить мышку (студенты помогают 

ребятам поэтапно (тело, мордочка, ушки и т.п.)).  

2. Сделанную мышку кладем на картон. Дальше  начинаем делать цветы из 

красной мастики. Для этого вам понадобятся инструменты – студенты помогают 

ребятам разобраться в инструментах. – Затем  дополняем  композицию листьями 

из  зеленой мастики.  Композиция наша готова. 

Студент: 

- Мне кажется, что всем ребятам нравится помогать своим мамам. И теперь вы 

сможете сделать из мастики интересные цветочки, которыми можно украсить 

тортик к семейному празднику. Мы научили вас искусству кондитера, и вы теперь 

всей семьей можете украсить праздничный стол своими руками. 

Ведущий: 

- Повар и кондитер – очень почётные и востребованные профессии. Повар – 

это тот же художник-творец. В его руках обычные продукты превращаются в 

произведения искусства, доставляя людям радость и удовольствие. 

Студент: 

- Мы хотим всем ребятам за их труд и терпение вручить леденец, сделанный 

своими руками.  

Ведущий: 

- Вы хорошо потрудились и получаете пазл, для того чтобы собрать символ 

Мастерграда. 

3. Заключительный этап. 

Дети вновь собираются на Выставочной площади. Ребята собирают пазл и 

получают символ Мастерграда 

 



Проводится интерактивная игра «Интервью». 

«Корреспондент» (воспитатель) берет у детей «интервью» о том, что 

интересного и нового они узнали сегодня в ходе игры-путешествия: 

- О чем вы узнали? 

- Какое задание для тебя показалось самым интересным? 

- Чему новому ты научился? 

- Что тебя удивило? 

По окончанию игры ведущий всем участникам игры вручает сертификаты 

«Почетный житель Мастерграда».  

Все участники, гости мероприятия и организаторы квеста выстраиваются для 

коллективной фотографии. 



Приложение  

Загадки для подведения итогов  

на этапе «Веселый паровозик Тишка» 
 

В быстром поезде сидит 

И в окно своё глядит. 

Он движеньем управляет, 

Грузы вовремя доставляет.(Машинист) 
 

Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма, мчит без пара 

Паровозова сестричка. 

Кто такая?(Электричка) 
 

Я хозяйка в доме на колёсах, 

Я всегда вас чаем напою. 

День и ночь тружусь, не уставая, 

Назови профессию мою.(Проводница) 
 

Без него не сядешь в поезд, 

Без него и места нет.  

Проводник вам не поможет, 

Вам не сможет дать… (Билет) 
 

Эта лесенка лежит, 

А паровоз по ней бежит.(Железная дорога) 
 

Две стальные Чудо-Нити 

Протянул Путестроитель. 

Нити свяжут города, 

Мчат по Нитям поезда.   (Рельсы) 
 

Лежат на шпалах 

Не как попало, 

А ровно по линейке. 

Бегут железной змейкой!   (Рельсы.) 
  

Поезд мчится и шипит 

И колёсами стучит 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Я по ... лечу!   (Рельсам.) 
 

Ем я уголь, пью я воду, 

Как напьюсь – прибавлю ходу. 

Везу обоз на сто колес. 

И называюсь…    (Паровоз.) 
 

За дымком, за свистком 

Братья бегают гуськом.(Вагоны.) 
 

Кто на бегу, пары клубя, 

Пускает дым трубой, 

Несет вперед и сам себя, 

Да и меня с тобой?(Паровоз.) 

 

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь – сороконожка 

По дороге той ползёт, 

Весь обоз один везёт.(Тепловоз) 
 

По дороге из железа 

Быстро еду мимо леса, 

Мимо тундры и песков, 

Деревень и городов. 

Мне уже немало лет. 

Паровозом был мой дед.  (Электровоз) 
  

 Что ж, дружочек, отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам быстро мчится 

Из избушек вереница.   (Поезд.) 
  

Я стучу, стучу, стучу. 

В дальний путь тебя качу. 

Мимо леса, мимо гор 

Я гоню во весь опор. 

А над речкой на мосту 

Просигналю вам: ту-ту! 

А потом в тумане скроюсь, 

Называюсь скорый...    (Поезд.) 
  

Тут грохочут поезда, 

Шумно здесь почти всегда. 

Если едем на край света, 

Покупаем тут билеты.   (Вокзал.) 
 

Почему наш поезд встал? 

Путь закончен. Вон ...   (Вокзал.) 
 

За наш багаж квитанции 

Нам выдали на ...   (Станции.) 
 

Пассажиров он встречает 

Их билеты проверяет, 

Говорит, куда пройти, 

Чаем потчует в пути.   (Проводник.) 
 

Ему на станции отдашь 

Ты свой увесистый багаж. 

Он на тележку груз уложит, 

Домчит, в вагон войти поможет. 

(Носильщик.)



 


