
Учим дома 
Тема: «Строительство» 

 

Архитектор  

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. 

 

Строители  

 

Папу знает весь район, 

Мастер он отличный. 

Со своей бригадой он 

Строит дом кирпичный. 

 

Дом среди других домов 

И стройней и выше. 

Говорят, до облаков 

Дом достанет крышей. 

 

Мы с сестренкою вдвоем 

На лугу зеленом 

Двухэтажный строим дом 

С окнами, с балконом. 

 

Папа к нам вчера пришел, 

Осмотрел, как надо, 

И сказал он: "Хорошо. 

Славная бригада!". 

(Г. Люшнин) 
 



Строитель  
 

Точно в срок построит он:  

Небоскрёб и стадион.  

Детский садик и больницу,  

Магазинов вереницу.  

Даже дом, скажу вам я,  

Где живет моя семья,  

(и другие жители)  

Строили – строители!  

(И. Ильх) 
 

Новый дом  

 

Грузовик привез, рыча, 

Полный кузов кирпича. 

А другой привез шофер 

Щебень, известь и раствор. 

Звон и гром стоят кругом. 

Быстро строят новый дом. 

Он уже почти готов, 

И бригада маляров 

Красит в синий цвет фасад: 

В доме будет детский сад. 

(Л. Рашковский) 
 

На соседней улице строят новый дом. 

Быстро вырастает этаж за этажом. 

Трудятся строители весело и дружно. 

К сроку им построить дом 

высоченный нужно. 

Сколько здесь профессий! 

Каменщик, маляр, 

Крановщик, водитель,  

грузчик и столяр, 

Штукатур и плотник…  

Всех не сосчитать! 

Смогут новоселы скоро в дом 

въезжать. 

 

Льет осенний дождик, 

Впереди зима. 

Слава тем, кто строит 

Теплые дома! 

Кто свой труд тяжелый 

Отдает стране, 

Кто построил школу 

И тебе, и мне! 

Строят дом или завод, 

Кто строительство ведёт? 

Кто же всем руководит, 

Кто на месте не сидит? 

Главный инженер-строитель, 

Всех работ распорядитель. 

(О.Повещенко)  

 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся 

Строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока 

Этот домик из песка! 

(Борис Заходер) 

 

Там, на стройке, кран огромный 

Поднимает в небо тонны 

Плит из железобетона. 

Сварщики железо плавят, 

Штукатуры стены правят, 

Каменщик кирпич кладет, 

Маляры окрасят свод. 

Бригадир за всем следит, 

А прораб – руководит, 

Чтобы строить для народа 

И квартиры, и заводы! 

(Ильх И.) 

 

Кто знает, как построить дом? 

Чтоб было нам уютно в нём, 

Чтобы он тёплым был и прочным. 

Строитель это знает точно. 

Он строит школы и больницы, 

Многоэтажек вереницы. 

Кирпич кладёт за кирпичом, 

И вырастает новый дом. 

(О.Повещенко) 


