Книжка - Малышка
"О труде"

Высказывания великих людей о Труде:
Без труда не может быть чистой и радостной жизни.
Антон Чехов
Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем горячей его любовь к труду,
тем более величественен сам он, тем продуктивнее, красивее его работа.
Максим Горький
Неусыпный труд все препятствия преодолевает.
Михаил Васильевич Ломоносов
Свободный труд нужен человеку сам по себе, для развития и поддержания в нем
чувства человеческого достоинства.
Константин Дмитриевич Ушинский
Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство
собственного достоинства.
Федор Михайлович Достоевский
Труд есть деятельность мозга и мускулов, составляющая природную,
внутреннюю потребность.
Чернышевский Н. Г.
Большой талант требует большого трудолюбия.
Петр Ильич Чайковский

Пословицы:
Землю солнце красит, а человека – труд.
О человеке судят по его труду.
Люби дело – мастером будешь.
На работу с радостью, а с работы с гордостью.
Какие труды, такие и плоды.
За всякое дело берись умело.
Птицу узнают в полете, а человека в работе.
Мала пчелка, да и та работает.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Труд человека кормит, а лень портит.
Не учи безделью, а учи рукоделью.
Больше дела – меньше слов.
Муравей не велик, а горы копает.

Поговорки:
Без дела слабеет сила.
Без труда не выловишь рыбку из пруда.
Глазам страшно, а руки сделают.
Делу время, потехе час.
Жизнь дана на добрые дела.
За всякое дело берись умело.
Кто любит труд, того люди чтут.
Какие труды, такие и плоды.
Кончил дело — гуляй смело.
Землю красит солнце, а человека труд.
Любишь кататься - люби и саночки возить.
Начинать начинай, да смотри же — кончай.
Не говори, что делал, а говори, что сделал.
Не диво дело начать — диво кончить.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Не одежда красит человека, а добрые дела.

Стихотворения о Труде
"Кто он, как его зовут?"
Кто на свете самый главный,
Самый добрый, самый славный?
Кто он? Как его зовут?
Ну, конечно, это труд!
Кто на свете самый умный,
Самый старый, самый юный?
Кто он? Как его зовут?
Ну, конечно, это труд!
Кто на все века и годы
Настоящий царь природы?
Царь полей, заводов, руд?
Кто он? Как его зовут?
Ну, конечно, это труд!

"Помогать я буду всем"
У меня сестренок семь.
Помогать я буду всем:
С Пашей сеять,
С Дашей жать,
С Леной куклу наряжать,
С Нюрой стряпать,
С Шурой шить,
С Верой сено ворошить,
Песни петь с Марусенькой,
Самою малюсенькой.

"Трудится Земля"
Сколько нужного на свете
Люди делают вокруг:
Те плетут морские сети,
Те с рассветом косят луг,
Варят сталь, штурмуют космос,
За станком в цеху стоят,
Миллионы умных взрослых
Учат грамоте ребят,
Кто-то нефть в тайге качает
Из глубин земных пластов,
А другие листья чая
Аккуратно рвут с кустов.
Ежедневно дел в достатке
Для тебя и для меня.
Будет все всегда в порядке,
Если трудится Земля.

Загадки
Не решит больной задач,
Всех больных полечит ... (Врач.)
Слёзо-носо-вытиратель
В группе вашей - ... (Воспитатель.)
Письма в дом приносит он,
Долгожданный ... (Почтальон.)
Лесов строительных он житель,
Возводит нам дома ... (Строитель.)
Герои легендарные,
В огонь идут ... (Пожарные.)
Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные,
Пахучие котлеты, салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? (Повар)
Встаём мы очень рано, ведь наша забота –
Всех отвозить по утрам на работу.(Водитель)

