
Картотека загадок для 

использования с детьми старшего 

дошкольного возраста в семейном 

кругу. 

 

Животные и их жилища 

 

Длинный домик под землей 

Извивается змеей. 

Этот коридор-дыра 

Называется... 

 (Нора). 

 

Он зеленый и зубастый 

Очень хищный и опасный 

Пять лягушек проглотил 

Этот злобный...  

(Крокодил) 

 

 

Любят квакать и скакать, 

Языками мух хватать, 

Веселые подружки 

Зеленые  

(Лягушки) 

 

Он огромен и силен, 

Воду льет из носа он. 

Дрессирован и умен, 

Это наш ушастый ... 

(Слон) 

 

 

В этом доме до весны 

Бурый мишка смотрит сны.  

(Берлога) 

 

 

Пес, живущий во дворе, 

Спит ночами в...  

(Конуре) 

 

Колыбель для деточек 

Из травы и веточек. 

 (Гнездо) 

 

 

Белке спать зимой тепло, 

Если спрячется в...  

(Дупло). 

 

Эта рыжая плутовка 

Обхитрит любого ловко. 

Хвост красивый, как коса, 

Это хитрая ...  

(Лиса) 

 

 

Летом серый, зимой белый, 

Он ушастый и несмелый, 

Попрыгайчик-побегайчик, 

Кто же это? Это 

 (Зайчик) 

 

Выстроен семьи трудом 

 

Он в траве густой стрекочет, 



Настоящий город-дом. 

Днем все сто дверей открыты, 

Ночью их и не ищи ты. (Муравейник) 

 

Поиграть на скрипке хочет, 

Как зеленый человечек, 

В травке прыгает  

(Кузнечик) 

 

Посетить хотят все дети 

Самый сладкий дом на свете. 

Но хозяева жужжат, 

Сладкий домик сторожат.  

(Улей) 

 

 

Спит всю зиму напролет, 

Лапу нехотя сосет 

Любит мед, малину, шишки, 

Это старый добрый  

(Миша) 

 

Добрый, ласковый, пушистый, 

Лапки моет чисто-чисто, 

Он мурлычет и поет, 

Это наш любимый ... 

(Кот) 

 

 

Эта птица в ранний час 

Звонкой песней будит нас! 

Золотистый гребешок, 

Голосистый ...  

(Петушок) 

 

Охраняет целый двор, 

Не пролезет даже вор, 

Хвост колечком, мокрый нос, 

Это верный сторож –  

(Пес) 

 

 

Очень нам она нужна, 

Нам кормилица она! 

Чтобы были все здоровы, 

Молоко дает ...  

(Корова) 

 

В теплой сумочке своей 

Носит маленьких детей. 

Скачет рано поутру 

Австралийский 

 (Кенгуру) 

 

 

Длиннохвоста, как червяк, 

Берегись ее атак! 

С ней шутить совсем нельзя - 

Ядовитая ...  

(Змея) 

Наш пернатый друг умен 

Говорить умеет он. 

Птицу эту не пугай, 

Он – волнистый 

 (Попугай) 

Он сидит среди болота, 

Шевелиться неохота. 

Он зевает и ревет, 

Это толстый  

(Бегемот) 

 

Эта рыба так страшна! 

Острозубая она. 

Всех людей и рыб спугнула 

Эта хищная  

(Акула) 

 

Он купается в пыли, 

Чистит перышки свои, 

Эту птичку ты не бей, 

Это шустрый  

(Воробей) 



 

Он все лето напролет 

Песни звонкие поет 

Затерялся средь ветвей 

Голосистый  

(Соловей) 

 

Рыжий, словно огонек, 

Этот маленький зверек. 

Быстро-быстро, будто стрелка, 

По деревьям скачет  

(Белка) 

 

 

Этот маленький зверек 

Сам плотину сделать смог. 

 (Бобр) 

 

 

Поздно ночью зверь лесной 

Громко воет под сосной. 

 (Волк) 

 

Нас щипает он за пятки,  

Убегаем без оглядки! 

 (Гусь) 

 

 

У него одежды колки -  

Во все стороны иголки  

(Еж) 

 

Врач лесной взлетел на сук,  

И весь день мы слышим стук.  

Целый день мы слышим стук -  

Это наш пернатый друг! 

 (Дятел) 

 

 

Хоть птицей зовется, летать он не 

хочет,  

Он важно надулся и что-то 

бормочет.  

Хвост как веер распушил,  

Весь курятник насмешил! 

 (Индюк) 

 

 

Он жужжащий и крылатый,  

Шестилапый и усатый 

 (Жук) 

 

Этой очень мудрой птице  

По ночам совсем не спится. 

 (Сова) 

 

 

Эта птичка у пруда  

Громко крякает всегда.  

(Утка) 

 

Птица с круглыми глазами  

Гулко ухает ночами.  

(Филин) 

 

 

При виде птицы длинноногой,  

Лягушки чувствуют тревогу.  

Длинноклюва эта птица,  

А нога ее - как спица! 

 (Цапля) 

 

Эта рыба в самом деле  

Другом стала для Емели. 

 (Щука) 

 

 

 



Загадки с хитростями 
 

На обед сыночку Ване 

Мама варит суп в...  

(не в стакане, а в кастрюле) 

  

 

Просит бабушка Аркашу 

Из редиса скушать...  

(не кашу, а салат)  

 

Говорит нам папа басом: 

«Я люблю конфеты с...  

( не с мясом, а с орехом или джемом)  

 

 

Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в...  

(не кастрюлю, а в чашку) 

 

 

И в Воронеже, и в Туле, 

Дети ночью спят на...  

(не на стуле, а на кровати)  

 

 

Подобpaть себе я смог 

пару варежек для...  

(не для ног, а для рук)  

 

Во дворе трещит мороз —  

Шапку ты одень на...  

(не на нос, а на голову)  

 

 

На дорогах стало суше —  

У меня сухие...  

(не уши, а ноги)  

 

День рожденья на носу —  

Испекли мы...  

(не колбасу, а торт)  

 

 

Вся хрипит, чихает Влада: 

Съела много...  

(не шоколада, а мороженого)  

 

Синим лаком захотела 

Я себе покрасить...  

(не тело, а ногти)  

 

 

В ползунках всегда одет 

Спит в саду с пустышкой...  

(не дед, а братик)  

 

Чинят крыши, мебель, рамы, 

На рыбалку ходят...  

(не мамы, а папы)  

 

 

И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет...  

(не мама, а дочка)  

 

Куклам платьица, штанишки 

Любят шить всегда...  

(не мальчишки, а девчонки)  

 

 

Лет, наверно, двести 

Петиной...  

(не невесте, а черепахе)  

 

Черный весь, как-будто грач, 

С нашей крыши лезет...  

 

Вышел зайчик погулять, 

Лап у зайца ровно...  



(не врач, а трубочист)  

 

(не пять, а четыре)  

 

К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный...  

(не водолаз, а учитель)  

 

 

Картину рисую я акварелью, 

Как папа на даче ствол пилит...  

(не дрелью, а пилой)  

 

Холоднющие местечко  

В доме нашем — это...  

(не печка, а холодильник)  

 

 

Ни к чему весь этот спор —  

Резать ткань бери...  

(не топор, а ножницы)  

 

Он — надежная охрана, 

Дверь не может быть без...  

(не без крана, а без замка)  

 

 

Мы гостей всех дружно встречаем: 

Поим их свежемолотым...  

(не чаем, а кофе)  

 

Короли все на портретах 

Нарисованы в...  

(не в беретах, а в коронах)  

 

 

Моим сестричкам маленьким 

Купили к лету...  

(не валенки, а босоножки)  

 

Наберем цветов охапку 

И сплетем сейчас мы...  

(не шапку, а венок)  

 

 

На базар идут старушки 

Покупать себе...  

(не игрушки, а продукты)  

 

Хоккеистов слышен плач 

Пропустил вратарь их...  

(не мяч, а шайбу)  

 

 

С каждым днем к нам лето ближе, 

Скоро встанем все на...  

(не на лыжи, а на скейты или 

ролики)  

 

 

У Иринки и Оксанки  

Трехколесные есть...  

(не санки, а велосипеды)  

 

 

На прививки и уколы 

Мамы деток водят в...  

(не в школы, а в поликлинику)  

 

Мы запомнили легко: 

Номер первый буквы...  

(не О, а А)  

 

 

Круглой формы голова, 

Той же формы буква...  

(не А, а О)  

  



Ты на птичку посмотри; 

Ног у птицы ровно...  

(не три, а две)  

 

Говорил учитель Ире, 

Что два больше, чем...  

(не четыре, а один)  

 

На уроках будешь спать —  

За ответ получишь...  

(не пять, а два) 

  

 

Загадки о частях тела 
 

Оля весело бежит,  

Скачет по дорожке.  

А для этого нужны  

Нашей Оле...  

(Ножки)  

 

 

Оля слушает в лесу,  

Как кричат кукушки.  

А для этого нужны  

Нашей Оле… 

 (Ушки)  

 

Оля ягодки берёт  

Ро две, по три штучки.  

А для этого нужны  

Нашей Оле…  

(Ручки)  

 

 

Оля ядрышки грызёт,  

Падают скорлупки.  

А для этого нужны  

Нашей Оле… 

  (Зубки)  

 

Оля смотрит на кота,  

На картинки-сказки.  

А для этого нужны  

Нашей Оле…  

(Глазки)  

 

 

Две сестрёнки-подружки похожи 

друг на дружку,  

рядышком бегут, одна — там, другая 

— тут.  

 (Ноги)  

 

Брат с братом через дорожку живут,  

А друг друга не видят.  

(Глаза) 

  

 

Когда мы едим — они работают,  

Когда мы не едим — они отдыхают.  

(Зубы)  

 

Стоят два кола,  

На колах — бочка,  

На бочке — кочка,  

На кочке — лес дремучий.  

(Человек)  

 

Красные двери  

В пещере моей.  

Белые звери  

Сидят у дверей.  

И мясо, и хлеб —  

Всю добычу мою  

Я с радостью  



Белым зверям отдаю.  

(Рот, зубы)  

 

Пять братьев, —  

Годами равны,  

А ростом — разные.  

(Пальцы)  

 

 

У двух матерей  

По пяти сыновей,  

И одно имя всем.  

(Рука и пальцы)  

 

Всeгда во рту,  

А не проглотишь.  

(Язык)  

 

 

Между двух светил я в середине.  

(Нос)  

 

Белые силачи  

Рубят калачи,  

А красный говорун  

Новые подкладывает.  

(Зубы, язык)  

 

 

Вот гора, а у горы —  

Две глубокие норы.  

В этих норах воздух бродит:  

То заходит, то выходит.  

 (Нос)  

 

У Алешки — копной,  

У Аленки — волной.  

(Волосы)  

 

 

Есть всeгда у людей  

Есть всeгда у кораблей.  

(Нос)  

 

Рассыпались песчинки  

На щёчках у Маринки.  

(Веснушки)  

 

 

Если б не было его,  

Не сказал бы ничего.  

(Язык)  

 

Два близнеца — два братца,  

На нос верхом садятся,  

Сами верхом, а ноги — за ушами.  

(Глаза)  

 

 

Пятерка братьев неразлучна,  

Им вместе никогда не скучно.  

Они работают пером,  

Пилою, ложкой, топором.  

(Пальцы)  

 

 

На ночь два оконца сами 

закрываются,  

А с восходом солнца сами 

открываются.  

(Веки и глаза)  

 

 

Гладкое поле, белая полянка, ни 

травинки,  

ни былинки, да посередке — ямка.  

(Живот)  

 



 

 

Не сеют, не сажают — сами 

вырастают.  

(Волосы)  

 

 

 

Полон хлевец  

Белых овец.  

(Рот и зубы)  

 

Всю жизнь друг друга догоняют,  

а обогнать не могут.  

(Ноги)  

 

 

Один говорит, двое глядят, двое 

слушают.  

(Язык, глаза и уши)  

Вежливые загадки 
 

Встретив зайку, ёж-сосед  

Говорит ему: «…»  

(Привет!)  

 

 

А его сосед ушастый  

Отвечает: «Ёжик, …»  

(Здравствуй!)  

 

Трясогузка с бережка  

Уронила червяка,  

И за угощенье рыба  

Ей пробулькала: «…»  

(Спасибо!)  

 

 

Чудно пел среди ветвей  

Голocистый соловей,  

И ему на всю дубраву  

Воробьи кричали: «…»  

(Браво!)  

 

К Осьминожке Камбала  

В понедельник заплыла,  

А во вторник на прощанье  

Ей сказала: «…»  

(До свиданья!)  

 

 

Неуклюжий пёсик Костик  

Мышке наступил на хвостик.  

Поругались бы они,  

Но сказал он «…»  

(Извини!)  

 

Толстая корова Лула  

Ела сено и чихнула.  

Чтобы не чихала снова,  

Мы ей скажем: «…»  

(Будь здорова!)  

 

 

Бегемот и Слон, поверь,  

Не пролезут вместе в дверь.  

Тот, кто вежливей, сейчас  

Скажет: «Только…»  

(после вас!)  

 

Говорит Лиса Матрёна:  

«Отдавай мне сыр, ворона!  

Сыр большой, а ты мала!  

Всем скажу, что не дала!»  

Ты, Лиса, не жалуйся,  

 

Муха Жу, хоть не хотела,  

В скорый поезд залетела.  

Ей букашки Фло и Фти  

Скажут: «…»  

(Доброго пути!)  



А скажи: «…»  

(Пожалуйста!)  

 

Дал Ивану царь Гундей  

За спасенье пять гвоздей,  

А Иванушка царю  

Говорит: «…»  

(Благодарю!)  

 

 

Загадки по сказкам 
 

Бабусю знает целый свет,  

Ей от роду триста лет.  

Там, на неведомых дopoжках,  

Дом её на курьих ножках.  

(Баба-Яга)  

 

Всех на свете он добрей,  

Лечит он больных зверей,  

И однажды бегемота  

Вытащил он из болота.  

Он известен, знаменит,  

Это доктор...  

(Айболит)  

 

 

Что за странный  

Человечек деревянный  

На земле и под водой  

Ищет ключик золотой?  

Всюду нос суёт он длинный  

Кто же это? — ...  

(Буратино)  

 

 

Он сумел поймать волчишку,  

Он поймал лису и мишку.  

Он поймал их не сачком,  

А поймал он их бочком.  

(Бычок-смоляной бочок)  

 

Он и весел, и незлобен,  

Этот милый чудачок.  

С ним хозяин — мальчик Робин,  

И приятель Пятачок.  

Для него прогулка — праздник,  

И на мёд — особый нюх.  

Этот плюшевый проказник  

Медвежонок...  

(Винни-Пух)  

 

 

В этой книжке именины,  

Много в ней гостей.  

А на этих именинах,  

Появился вдруг злодей.  

Он хотел убить хозяйку,  

Чуть ее не погубил.  

Но коварному злодею  

Рыцарь голову срубил.  

(Муха-Цокотуха)  

 

У Алёнушки-сестрицы  

Унесли братишку птицы.  

Высоко они летят,  

Далеко они глядят.  

 

А теперь про чей-то дом  

Разговор мы заведём.  

В нем богатая хозяйка  

Припеваючи жила,  



(Гуси-лебеди)  Но пришла беда нежданно  

Этот дом сгорел дотла!  

(Кошкин дом)  

 

Появилась девочка в чашечке цветка,  

И была та девочка не больше ноготка.  

Кто читал такую книжку,  

Знает девочку-малышку.  

(Дюймовочка)  

 

 

Бабушка девочку очень любила.  

Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла своё.  

А ну, подскажите мне имя её.  

(Красная Шапочка)  

 

Перед волком не дрожал,  

От медведя убежал,  

А лисице на зубок  

Все ж попался...  

(Колобок)  

 

 

Была она актрисой,  

Прекрасной как звезда.  

От злого Карабаса  

Сбежала навсегда.  

(Мальвина)  

 

Конь ретивый,  

Долгогривый.  

Скачет полем,  

Скачет нивой.  

Конь росточком малый,  

Но зато удалый.  

(Конёк-горбунок)  

 

 

Всех любил он неизменно,  

Кто б к нему ни приходил.  

Догадался? Это Гена,  

Это Гена...  

(Крокодил Гена и Чебурашка)  

 

Не игрушка заводная,  

Хоть пропеллер на спине,  

Он живет забот не зная,  

Прилетает он ко мне.  

Он - большой любитель крыш,  

А меня зовут…  

(Малыш и Карлсон)  

 

Носик круглый пятачком 

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек - копытца.  

Трое их — и до чего же  

Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки?  

(Три поросёнка)  

 

 

Возле леса на опушке  

Трое их живёт в избушке.  

Там три стула и три кружки,  

Три кроватки, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки?  

 

Сидит в корзине девочка  

У мишки за спиной,  

Он, сам того не ведая,  

Несет ее домой.  

Ну, отгадал загадку?  

Тогда скорей ответь!  



(Три медведя)  Название этой сказки…  

(Маша и Медведь)  

 

 

Ждали маму с молоком,  

А пустили волка в дом...  

Кем же были эти  

Маленькие дети?  

(Семеро козлят)  

 

 

Уплетая калачи,  

Ехал парень на печи.  

Прокатился по деревне  

И женился на царевне.  

(По щучьему велению)  

 

Рыбка не простая  

Чешуёй сверкает,  

Плавает, ныряет,  

Желанья исполняет.  

(Сказка о рыбаке и рыбке)  

 

 

Убежали от грязнули  

Чашки, ложки и кастрюли.  

Ищет их она, зовёт  

И в дороге слёзы льёт.  

(Бабушка Федора)  

 

Летела стрела и попала в болото,  

И в этом болоте поднял её кто-то.  

Кто, распростившись с зелёною 

кожей,  

Сделался мигом красивой, пригожей?  

(Царевна-лягушка)  

 

 

Фруктово-огородная страна 

В одной из сказок есть она,  

А в ней герой — мальчонка 

овощной,  

Он храбрый, справедливый, 

озорной.  

(Чиполлино)  

 

Загадки про цифры 
 

Проживают в умной книжке  

Хитроумные братишки.  

Десять их, но братья эти  

Сосчитают все на свете.  

(Цифры)  

 

 

С хитрым носиком сестрица  

Счёт откроет ...  

(Единица)  

 

Лебедь плавает в тетрадке,  

Значит что-то не в порядке.  

Если ты совсем Незнайка,  

Цифру эту получай-ка.  

(Двойка)  

 

 

Цифру эту угадай-ка!  

Она большая зазнавай-ка.  

Единицу сложишь с двойкой,  

И получишь цифру ...  

(Тройка)  

 

Кто-то ночью старый стул  

Спинкой вниз перевернул.  

 

Если два перевернуть  

И внимательно взглянуть,  



И теперь у нас в квартире  

Стал он цифрою ...  

(Четыре)  

 

Так и сяк взглянуть опять,  

То получим цифру ...  

(Пять)  

 

Если навесной замок  

Вверх поднимет хоботок,  

То тогда увидим здесь  

Не замок, а цифру ...  

(Шесть)  

 

На косу она похожа,  

Но косить траву не может 

Не наточена совсем  

И не косит цифра …  

(Семь)  

 

 

Эта циферка с секретом.  

И зимой, и жарким летом  

Различишь едва-едва,  

Где в ней ноги, голова.  

(Восьмёрка)  

 

 

Цифра шесть перевернулась,  

Новой цифрой обернулась!  

(Девять)  

 

Он похож на колобок,  

Он пузат и круглобок.  

На него похожа Кошка,  

Если сложится в клубок.  

(Ноль)  

 

 

Нолик, стань за единицей,  

За своей родной сестрицей.  

Только так, когда вы вместе,  

Называть вас будут ...  

(Десять) 

Цветы 
 

Желтый он будет, пока молодой  

А постареет - и станет седой!   

(Одуванчик)  

 

 

Этот цветок распускается в мае,  

Белые бусинки он надевает. 

 (Ландыш)  

 

Самый смелый из цветов,  

Он в снегу расти готов!  

(Подснежник)  

 

Жёлтый, белый, голубой;  

На земле растут пустой.  

У весны есть фокусы:  

Распустились...  

(Крокусы) 

 

 

Замечательный цветок,  

Словно яркий огонек.  

Пышный, важный, словно пан,  

Нежный бархатный 

 (Тюльпан) 

 

Желтые, пушистые  

Шарики душистые.  

Их укроет от мороза  

В своих веточках  

(Мимоза) 



 

 

Он – цветочный принц поэт,  

В шляпу жёлтую одет.  

Про весну сонет на бис  

Прочитает нам  

Нарцисс) 

 

 

Загадки про овощи 
 

Как надела сто рубах, 

Захрустела на зубах.  

(Капуста) 

 

 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а 

 (Лук) 

 

Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… 

 (Перец) 

 

 

Красный нос в землю врос, 

А зеленый хвост не нужен, 

Нужен только красный нос.   

(Морковь) 

 

В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут, 

И так едят  

(Помидоры) 

 

 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. 

 (Помидоры) 

 

На стебле зелёный крюк, 

А на нём висит сундук. 

В сундуке восемь ребят 

Молча рядышком сидят. 

(Горох) 

 

В зелёной палатке 

Колобки спят сладко. 

Много круглых крошек. 

Что это?  

(Горошек) 

 

 

В земле сидит дед, 

Во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. 

 (Лук) 

 

Золотистый и полезный, 

Витаминный, хотя, резкий. 

Горький вкус имеет он 

Обжигает .. не лимон. 

 (Лук) 



 

 

В огороде – жёлтый мяч. 

Только не бежит он вскачь. 

Он как полная луна, 

Вкусные в нём семена. 

(Тыква) 

 

 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это?  

(Репка) 

 

Сто одежек - 

Все без застежек. 

 (Капуста) 

 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - 

Меня в них ищи. 

(Капуста) 

 

 

Она прячется от солнца 

Под кустом в глубокой норке, 

Бурая – не мишка, 

В норке - но не мышка. 

(Картошка) 

 

Запеканки, драники,  

Оладьи и пюре,  

Зразы и вареники,  

Печёнки в кожуре,  

И отличную окрошку  

Можно сделать из... 

(Картошки) 

 

 

Внизу красно, вверху зелено, 

В землю вросло.   

(Свекла) 

 

Над землей трава, 

Под землей бордовая голова. 

(Свекла) 

 

 

Это вовсе не игрушка - 

Ароматная… 

(Петрушка) 

 

 

Маленький и горький, луков брат. 

(Чеснок) 

 

В огороде хоть росла, 

Знает ноты соль и фа. 

(Фасоль) 

 

 

На грядочке зелёные, 

А в баночке солёные. 

(Огурцы) 

 

Фиолетовый кафтан 

Носит овощ …  

(Баклажан) 

 

Загадки о фруктах 



 

С виду он как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин — 

Это спелый...   

(Апельсин) 

 

 

Круглые, растут на юге, 

Любят их у нас в округе. 

Их завозят в магазины, 

Что берём там? 

 (Апельсины) 

 

Желтый, кислый, ароматный, 

В чае с сахаром, приятный. 

Витаминов полон он... 

Как зовут его? 

 (Лимон) 

 

 

Самый кислый в мире фрукт 

так не зря его зовут 

витаминов полон он 

это желтенький.. 

.(Лимон). 

 

В шкурке желтой, кислый он. 

Как зовут его?  

 (Лимон). 

 

Апельсина брат меньшой, 

Потому как небольшой  

(Мандарин) 

 

 

Фрукт похож на неваляшку. 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив. 

С дерева упала… 

(Груша) 

 

Плод на лампочку похож, 

нежен, сочен, тонкокож. 

Все его едят и хвалят, 

сушат на зиму и вялят. 

Тает он во рту, как мед. 

Из него хорош компот. 

(Груша) 

 

 

Сладкий, сочный, желтый плод,  

В жарких тропиках растёт. 

В праздник на столе у нас... 

Скажите кто он? 

 (Ананас) 

 

Эта шишка не простая, 

А огромная какая! 

В плотной, жёсткой кожуре, 

И растёт она в траве. 

Мякоть – ярче, чем желток, 

На макушке – хохолок. 

Вкус у шишки – просто класс! 

Это чудо... 

(Ананас) 

 

 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке: 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки  

 

Под толстой красной кожурой, 

Как в улье, деток целый рой. 

Каждый их отведать рад, 

Как зовут его? 



(Яблоко) 

 

 (Гранат) 

 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет… 

Банан) 

 

 

Ужин этот лучший самый, 

Рада я и Миша рад, 

Ведь сегодня наша мама 

Нам купила   

(Виноград) 

 

Круглобока, желтолица, 

Может с солнышком сравниться. 

А душистая какая, 

Мякоть сладкая такая! 

Мы поклонники отныне 

Королевы поля …  

(Дыня) 

 

 

Круглый, волосатый; внутри — 

белый; снаружи — коричневый  

(Кокос) 

 

Что за фрукт поспел в садочке? 

Кость внутри, в веснушках щечки. 

Прилетел к нему рой ос — 

Сладок мягкий… 

(Абрикос) 

 

 

Груша, яблоко, банан. 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся… 

(Фрукты) 

Загадки о ягодах 
 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(Малина) 

 

 

Длинноножка хвалится –  

Я ли не красавица, 

В сама – то косточка, 

Да красненькая косточка. 

(Вишня) 

 

Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый - все довольны. 

Так приятен он на вкус! 

Что это за шар?  

(Арбуз) 

 

 

Сам алый, сахарный, 

Кафтан зелёный, бархатный. 

(Арбуз) 

 

В  гости  приходите к нам, 

Угощения  вам   дам. 

Фрукты  любят  все на  свете, 

 

Варим всем на удивленье 

Ароматное варенье. 

Так вкусна, сочна, красива  



И, конечно,  наши  дети. 

На   деревьях  каждый  год 

Созревает  и растёт 

Кисло-сладка  и  красива 

Эта   синенькая … 

(Слива). 

 

Фиолетовая...(Слива) 

 

Эти ягоды, все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с 

 (Малиной) 

 

 

Ягодку сорвать легко — 

Ведь растет невысоко. 

Под листочки загляни-ка — 

Там созрела  

(Земляника) 

 

Эту ягодку найдете 

Не в саду, а на болоте. 

Круглая, как пуговка, 

Красненькая...  

(Клюква) 

 

 

Листики - с глянцем, 

Ягодки - с румянцем, 

А сами кусточки - 

Не выше кочки. 

 (Брусника) 

 

Не на шутку, а всерьез 

Куст колючками оброс. 

Темных ягодок сорви-ка. 

Что за кустик?  

(Ежевика) 

 

Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст. 

Их в лукошко собери-ка. 

Эти бусины — 

(Черника) 

 

Загадки о временах года 
 

от и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. 

 (Осень) 

 

 

Ей, чтобы перекрасить листья, 

Не нужно красок или кисти: 

Зелёные летом, они 

Становятся жёлтыми, красными. 

(Осень) 

 

Укрыла землю пуховым одеялом, 

Сковала реки крепким льдом, 

Узоры на окне нарисовала 

Искристым белым серебром.  

(Зима) 

 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

 (Зима) 

  



Тает снег, звенят ручьи, 

Всё сильней потоки. 

И летят уже грачи 

К нам из стран далёких. 

 (Весна) 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт — 

В лесу подснежник расцветёт. 

(Весна) 

 

 

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком 

тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. 

(Лето) 

 

 

Солнце припекает, 

Цветы расцветают, 

Бабочки порхают, 

Ягоды поспевают, 

Когда это бывает?  

(Летом) 

Загадки обманки о профессиях 
 

Чёрный весь, как будто грач,  

С нашей крыши лезет ...  

(Не врач, а трубочист.)  

 

К первоклашкам входит в класс  

Лишь бесстрашный ...  

(Не водолаз, а учитель.)  

 

Булки нам и калачи  

Каждый день пекут ...  

(Не врачи, а пекари.)  

 

 

Варит кашу и бульон  

Добрый, толстый ...  

(Не почтальон, а повар.)  

 

Арий, опер сочинитель  

Называется ...  

(Не учитель, а композитор.)  

 

 

На заводах по три смены  

У станков стоят ...  

(Не спортсмены, а рабочие.)  

 

Говорят про звуки парные  

В школе нам с тобой ...  

(Не пожарные, а учителя.)  

 

 

Посадил уж сотни роз  

В городском саду ...  

(Не матрос, а садовник, цветовод.)  

 

Дрессирует львов, собак  

Храбрый, смелый наш ...  

(Не рыбак, а укротитель.)  

 

 

Стены выкрасила ярко  

В нашей комнате …  

(Не доярка, а маляр.) 

 

Кто пасёт коров, овец?  

Ну, конечно, ...  

(Не продавец, а пастух.)  

 

В классе английский слышится 

говор -  

Новую тему даёт детям ...  



 (Не повар, а учитель.)  

 

 

Подметает чисто двор  

В шесть утра, конечно, ...  

(Не вор, а дворник.)  

 

 

Лекарства нам в аптеке  

Продаст ...  

(Не библиотекарь, а фармацевт.)  

 

Ходят по клеточкам конь и ладья,  

Ход свой победный готовит 

(Не судья, а шахматист.)  

 

 

Складки, карманы и ровненький 

кант -  

Платье красивое сшил ...  

(Не музыкант, а портной.)  

 

 

Под куполом цирка в опасный полёт  

Отправится смелый и сильный ...  

(Не пилот, а воздушный гимнаст.)  

 

новые саженцы в ельник  

Снова отправится утром наш ...  

(Не мельник, а лесник.)  

 

 

На рояле, пианино  

Вальс исполнит ...  

(Не балерина, а пианистка.) 

  

 

В ресторане блюдо из дичи  

Приготовит умело ...  

(Не лесничий, а повар.)  

Загадки о профессиях 

 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... 

 (Шофер) 

 

 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит  

(Пожарный) 

 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит...  

(Строитель) 

 

 

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? 

 (Моряк) 

 

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи?  

(Пилот) 

 

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный...  

(Капитан) 



 

 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь 

Как лечиться, знает...  

(Врач) 

 

 

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель 

Проведет урок... 

 (Учитель) 

 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... 

 (Продавец) 

 

 

Скажи, кто так вкусно, 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды?  

(Повар) 

 

Загадки про транспорт 
 

Дзинь по рельсам я качусь, 

А потом остановлюсь 

Пассажиры, всем внимание, 

Путь окончен, до свидания, 

Выходи-ка не зевай, 

Как зовут меня  

(Трамвай) 

 

 

Я рабочая машина, 

Вот мой кузов и кабина, 

Я тяжёлый, я большой, 

Знаешь мощный я какой, 

Грузы я возить привык, 

Кто скажи я?  

(Грузовик) 

 

Там, где был большой курган, 

Нужно вырыть котлован! 

Да, работы многовато. 

Тут поможет ( 

Экскаватор) 

 

 

Я как птица вверх взмываю, 

Океан перелетаю! 

Облака плывут кругом, 

Крылья блещут серебром. 

Кто скажи я?  

(Самолет) 

 

 

Отвезу куда хотите, 

Только вы билет купите! 

За рулем сидит шофёр, 

И гудит во мне мотор, 

Фары круглые как глобус - 

Называюсь я  

(Автобус) 

 

 

Я стучу, стучу, стучу, 

Далеко тебя качу! 

А над речкой, на мосту 

Просигналю всем «Ту-ту»! 

На вокзал тебя привез. 

Знаешь кто я?  

(Паровоз) 

  



Я блестящая такая 

И, конечно, легковая, 

По дороге мчусь стрелой – 

Не угнаться нам за мной. 

У меня есть руль и шины, 

Как зовут меня  

(Машина) 

 

Море, чайки, корабли 

Слышат мой гудок вдали. 

Порт остался за кормой, 

Долгим будет путь домой. 

Гордо я плыву вперед 

Мое имя – ( 

Пароход). 

 

Я в любое время года 

И в любую непогоду. 

Очень быстро, в час любой 

Провезу вас под землей.  

(Метро) 

 

 

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней  

(Машина) 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы — в воздухе, а он 

Держит их руками.  

(Троллейбус) 

 

 

К лежебоке у реки 

Притащил я две руки. 

По руке к бокам приладил 

И поплыл по водной глади. 

 (Лодка с веслами) 

 

Черный дом по рельсам мчится, 

Только пар над ним клубится. 

(Паровоз 

 

 

В поле лестница лежит, 

Дом по лестнице бежит.  

(Железная дорога) 

 

На самом перекрестке 

Висит колдун трехглазый, 

Но никогда не смотрит 

Тремя глазами сразу. 

 (Светофор) 

 

 

По небу птица летит, 

Серебром блестит, 

Летит, гудит, 

В ней пилот сидит.  

Самолет) 

 

Крыльев нет, но эта птица 

Полетит и — прилунится. 

(Ракета) 

 

 

Удивительная птица: 

На спине крыло вертится. 

(Вертолет) 

 

Несется и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. 

 

Я похож на стрекозу, 

Вечно что-нибудь везу, 

Я кружу под облаками, 

Над лесами и горами 



 (Мотоцикл) Совершая перелет. 

Называюсь (Вертолёт) 

 

Двух колес ему хватает, 

И мотор не подкачает. 

Нужно только завести 

– И счастливого пути! (Мотоцикл) 

 

У строителей в почете 

Этот умный грузовик. 

Он почти всегда в работе, 

Отдыхать он не привык. 

Привезет и сам разгрузит 

Щебень, гравий и песок, 

А потом спешит обратно 

Как бы не был путь далек. 

(Самосвал)...  

 

 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. 

(Дорога) 

 

 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

(Светофор) 

 

 

 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. 

(Тротуар) 

 

 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ.  

(Зебра) 

 

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать.  

(Дорожные знаки) 

 

Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. 

(Остановка) 

 

 

 

Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно.  

(Перекресток) 

 

Это что за магазин? 

Продается в нем бензин. 

Вот машина подъезжает, 

Полный бак им заливает. 

Завелась и побежала. 

Чтоб другая подъезжала. 

(Заправочная станция) 



 

Про бытовые предметы 
 

В полотняной стране, 

По реке простыне, 

Плывет пароход, 

То назад, то вперед, 

А за ним такая гладь, 

Ни морщинки не видать. 

(Утюг) 

 

 

Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом - под столом, 

А ночью - под кроватью. 

(Ботинки, тапочки) 

 

Под крышей - четыре ножки, 

Под крышей - суп да ложки. 

(Стол) 

 

Ночь. Но если захочу, 

Щелкну раз - и день включу. 

(Выключатель) 

 

 

Не обижен, а надут, 

Его по полю ведут. 

А ударят – нипочем, 

Не угнаться за ... 

 (Мячом) 

 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут, 

Опустился … 

 (Парашют) 

 

Четыре синих солнца, 

У бабушки на кухне, 

Четыре синих солнца 

Горели и потухли. 

Поспели щи, шипят блины. 

До завтра солнца не нужны. 

 

(Газовая плита) 

 

Это тесный-тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер! 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими ... 

 (Спичками) 

 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам и волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

Ответ (Расческа 

) 

 

Резинка Акулинка, 

Пошла гулять по спинке. 

И пока она гуляла, 

Спинка розовой стала. 

(Мочалка) 



 

Ежедневно в шесть утра, 

Я трещу: вставать пора! 

(Будильник) 

 

 

Меня спроси, как я тружусь? 

- Вокруг оси своей кружусь. 

(Волчок) 

 

В нашем доме под окошком, 

Есть горячая гармошка: 

Не поет и не играет - она дом 

обогревает. 

(Батарея отопления) 

 

 

Маленькая собачка, свернувшись, 

лежит - 

Не лает, не кусает, а в дом не 

пускает.  

(Замок) 

 

Всю жизнь крыльями машет, 

А улететь не может. 

(Ветряная мельница) 

 

Внутри — пустой, 

А голос — густой. 

Сам молчит, 

А бьют — ворчит. 

(Барабан) 

 

 

Я молча смотрю на всех, 

И смотрят все на меня. 

Веселые видят смех, 

С печальными плачу я. 

Глубокое, как река, 

Я дома, на вашей стене. 

Увидит старик - старика, 

Ребенок - ребенка во мне. 

(Зеркало) 

 

Синий домик у ворот. 

Угадай, кто в нем живет. 

Дверца узкая под крышей - 

Не для белки, не для мыши, 

Не для вешнего жильца, 

Говорливого скворца. 

В эту дверь влетают вести, 

Полчаса проводят вместе. 

Вести долго не гостят - 

Во все стороны летят! 

(Почтовый ящик) 

 

 

Я очень люблю побродить по коврам, 

По мягким диванам, по темным углам. 

Там вкусную пыль я всегда нахожу 

И от наслаждения громко жужжу. 

(Пылесос) 

 

В комнате ванной коробка стоит, 

Глазом прозрачным и круглым 

глядит. 

В глаз заглянуть интересно, когда 

В этой коробке клокочет вода. 

(Стиральная машина) 

 

 

По материи сную, 

Всюду острый нос сую. 

Ох и злюсь я, и шиплю. 

 

Что за чудо, что за ящик? 

Сам – певец и сам – рассказчик, 

И к тому же заодно 



Мятых о-очень не люблю. 

 (Утюг) 

 

Демонстрирует кино. 

 (Телевизор) 

 

Дом — стеклянный пузырек, 

А живет в нем огонек. 

Днем он спит, а как проснется, 

Ярким пламенем зажжется.  

(Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать.  

(Градусник) 

 

 

Привела я солнце 

За свое оконце. 

К потолку подвесила - 

Стало дома весело.  

(Лапочка) 

 

Очень много окон в нем. 

 Мы живем в нем. 

Это… (Дом) 

 

Зубастый зверёк грызёт с визгом 

дубок. 

 (Пила) 

 

 

 

Все молодцы!!!!! 


