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Наша мама - лучший доктор - 

Лечит маленьких детей. 

Если кто-нибудь болеет, 

То приходит в гости к ней. 

Мама горлышко посмотрит, 

В глазки может заглянуть, 

И на ушко по секрету 

Может что-нибудь шепнуть. 

Смажет сбитые коленки, - 

От зелёнки нет вреда, 

Если надо, то уколет, 

Будет больно… иногда. 

Дарит сладкие таблетки 

И от кашлянья сироп, 

Вы сегодня приходите - 

Будет яблочный пирог! 

***** 

Стихи - загадки для малышей                Евгения Урусова 

Если зуб болит опять 

Или начал ты хромать, 

Не волнуйся, не кричи, 

Вылечат тебя … 

(врачи) 

****** 

Маша с мамой так похожи: 

Мама - врач, и Маша - тоже 

Йодом мажет мишке ушки, 



А зеленкой - хвостик хрюшке, 

Ставит градусник зайчонку, 

Лечит горлышко лисенку. 

Но не мишек и зайчат. 

Мама лечит, а ребят. 

На работу доктор-мама 

Прибегает очень рано, 

Надевает свой халат, 

В кабинет зовет ребят. 

***** 

Карапуз смеется громко 

До ушей беззубый рот. 

- Все в порядке у ребенка, 

Пусть здоровеньким растет 

***** 

Смотрит горло врач у Саши: 

- Как дела, дружочек, наши?.. 

Молодец, прошла ангина! 

Пей почаще чай с малиной. 

***** 

Таня плачет, вся в зеленке - 

Сыпь пыталась расчесать. 

- Да, ветрянка у девчонки, 

Все пройдет дней через пять! 

***** 

В слякоть, снег, жару и холод, 

Словно доктор Айболит, 

Через весь огромный город 

Врач по вызову спешит. 

***** 



Поднялась температура 

У ребенка, в горле - хрип. 

- Вам уколы и микстуру 

Пропишу, похоже - грипп. 

***** 

Вот, закончен день рабочий, 

И домой вернулась мать. 

Утомилась мама очень, 

Может, доктора позвать? 

***** 

Нет, ей отдых просто нужен, 

Пусть приляжет, отдохнет, 

Ну, а Машенька ей ужин 

И подаст, и уберет. 

***** 

Лучший доктор - 

Мама - врач. 

Если лечит, 

Ты не плачь: 

Не доставит 

Страшных мук 

Шприц из самых 

Добрых рук! 

***** 

 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем мы врачей считать. 

Первый доктор - ОКУЛИСТ, 

По глазам специалист. 

Доктор, сердцу дорогой - 



КАРДИОЛОГ, он - второй. 

Третий доктор - ЛОГОПЕД, 

Он - волшебник-звуковед. 

Врач четвёртый - СТОМАТОЛОГ, 

Он зубам и дёснам дорог. 

Детский доктор, ПЕДИАТР, 

Он по счёту - будет пятым. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Лучше хвори нам не знать, 

Все болезни прогоняй... 

Кто не болен - догоняй! 

***** 

Врач 

Он лечит взрослых и детей 

От гриппа, насморка и жара. 

Спасает жизни всех людей, 

И молодых, и старых. 

Он ставит градусник под мышку, 

Чтобы узнать температуру. 

И спину слушает мальчишки, 

Он добрый, но немного хмурый. 

Ты заболел? Так что ж тогда? 

Тебе помогут, ты не плачь. 

Со скорой помощью всегда 

Придёт к тебе на помощь врач. 

***** 

Врач 

Врач стоит на страже 

Нашего здоровья. 

Если вы хотите 



Стать врачом тогда. 

Вам необходимо 

Хорошо учиться. 

Быть душой и сердцем 

Чистыми всегда. 

Чтобы непременно 

Вы людей любили, 

Помня об одном лишь 

Друг вы всем, причём 

От беды спасти их 

Вы всегда готовы. 

Даже можно в космос 

Полететь врачом. 

***** 

Врач 

Я - врач, лечу больных людей. 

А вы не заболели? 

Вам пропишу лекарство вмиг 

От кори и от лени. 

Больным я вылечу живот, 

Анализы все сдайте, 

Для Вас - микстура, 

А Вам - спорт. 

И больше не хворайте. 



 


