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Загадки - обманки про животных

Все ребята точно знают, - Дур-рак! - кричат из клетки.
Кошки очень громко... От страха не робей.
мяукают (лают) Диковинная птица
Скачет наш котенок ловко, Зовется ...
Очень любит он ... попугай (воробей)
молоко (морковку) Да это стоит поглядеть:
Скорей на берег выбегай Бревно взял хоботом ...
Плывет зубастый... слон (медведь)
крокодил (попугай) На речке и в болоте
Высокий, длинноногий, Всегда его найдешь:
Летать ему не лень. С блестящей гладкой кожей
На крыше из соломы В кольцо свернулся ...
Устроился... уж (еж)
аист (олень) Лишь только свет дневной потух,
По горной круче проходил Заухал в темноте ...
Обросший шерстью... филин (петух)
баран (крокодил) Как? Неизвестно до сих пор:
Шагает голову задрав Секрет и есть секрет,
Двугорбый молодой... Зверь этот, словно светофор.
верблюд (жираф) Свой изменяет цвет.
Шею вытянула птица, В зеленый, желтый... напугай!
Ну шипеть, щипаться, злиться, И покраснеет ...
В речку кинулась с разгона, хамелеон (попугай)
"Га-га-га!" - кричит ... Она под панцирем живет,
гусь (ворона) На жизнь свою не злится!
В теплых морях обитает игрун, Когда куда-нибудь ползет,
Может легко оседлать он бурун. То не спешит ...
В доброй улыбке раскроется рот черепаха (волчица)
Вас плавниками приветствует ... Даешь по косточке в обед
дельфин (крот) Не отнимешь плошки:
Пушной зверек приучен к стирке: Грозно лают и рычат
Все трет в воде, порой до дырки! Озорные ...
Днем - спит, когда найдет нору, собаки (мошки, кошки)
А ночью бродит ... Быстрее всех от страха
енот (кенгуру) Несется ....
От рыжей лисицы гепард (черепаха)
В кустарник удрав Зимой в берлоге
В листву завернулся Видит сон
Колючий ... Лохматый, косолапый...
еж (удав) медведь (слон)
Такой длинной шеи В теплой лужице своей
Не видывал люд: Громко квакал...
Всех выше на свете лягушонок (воробей)
Пятнистый ... С пальмы вниз,
жираф (верблюд) На пальму снова
Чик-чирик! Чик-чирик! Ловко прыгает...
Кто поднял веселый крик? обезьяна (корова)
Эту птицу не пугай! Над лесной поляной ночью
Расшумелся ... Долго слышался кошмар:
воробей (попугай) Ухал, ахал, выл по-волчьи
Траву и солому И пугал зверей ...
Жует постоянно, филин (комар)
А после дает молоко ... В чаще голову задрал,
корова (обезьяна) Воет с голоду ... 

волк (кабан)
Клубком свернулся - ну-ка тронь! 
Со всех сторон колючий ... 
еж (конь)



Кто не дружит с ярким светом,
Под землей зимой и летом?
Носом он изрыл весь склон.
Это просто серый... 
крот (слон)

Кто в лесу дрожит под елкой,
Чтоб не встретиться с двухстволкой? 
Скачет полем, осмелев.
Этот зверь зовется... 
заяц (лев)

Этот зверь зимою спит,
Неуклюжий он на вид.
Любит ягоды и мед.
А зовется... 
медведь (бегемот)

В тёплой лужице своей 
Громко квакал... 
лягушонок (муравей)

Длиннее шеи не найдёшь.
Сорвёт любую ветку ... 
жираф (ёж)

Фрукты хоботом берёт 
Толстокожий ... 
слон (бегемот)

К цветку приставишь ухо,
А в нём жужжит, поёт 
Старательная... пчела (муха)
И собирает мёд.

В чаще, голову задрав,
Воет с голоду ... 
волк (жираф)

Загадки - обманки про сказочных 
героев

Он пиявок добывал,
Карабасу продавал,
Весь пропах болотной тиной,
Его звали...
(Буратино - Дуремар.)

В Простоквашино он жил 
И с Матроскиным дружил.
Простоват он был немножко,
Звали песика...
(Тотошка - Шарик.)

Он гулял по лесу смело,
Но лиса героя съела.
На прощанье спел бедняжка.
Его звали...
(Чебурашка - Колобок.)____________

Длиннее шеи не найдешь,
Сорвет любую ветку ... 
жираф (еж)

Под луною песню петь 
Сел на веточку ... 
соловей (медведь)

- Кто в малине знает толк?
- Косолапый, бурый ... 
медведь (волк)

На заборе поутру 
Кукарекал ... 
петух (кенгуру)

Как в автобусный салон 
К маме в сумку прыгнул ... 
кенгуренок (слон)

Над лесом солнца луч потух, 
Крадется царь зверей ... 
лев (петух)

Все преграды одолев,
Бьет копытом верный ... 
конь (лев)

Сено хоботом берет 
Толстокожий ... 
слон (бегемот)

Простой вопрос для малышей: 
"Кого боится кот?"... 
собак (мышей)

Дочерей и сыновей 
Учит хрюкать ... 
кабан, свинья (соловей)

Хвост веером, на голове корона, 
Нет птицы краше, чем ... 
павлин (корова)

По сосне, как в барабан, 
Застучал в лесу ... 
дятел (баран)

Кто любит по ветвям носиться? 
Конечно, рыжая ... 
белка (лисица)

Кто в густом лесу мелькает, 
Рыжей шубкой полыхает?
Знает он в цыплятах толк!
Этот зверь зовется... 
лиса (волк)



Жёлтые, пушистые 
Шарики душистые.
Их укроет от мороза 
В своих веточках ...
Мимоза

На листочках там и тут 
Фиолетовый салют.
Это в теплый майский день 
Распускается ...
Сирень

На солнечной опушке 
В траве стоит она.
Лиловенькие ушки 
Тихонько подняла.
И тут поможет нам смекалка,
Все зовут цветок ...
Фиалка

Вот колючие кусты,
Лучше их не трогай ты.
Родственник красотки розы 
Затаил в шипах угрозу.
Хоть не кактус, не терновник,
Но колюч в саду ...
Шиповник

Белая корзинка -  
Золотое донце,
В ней лежит росинка 
И сверкает солнце.
Ромашка

Я шариком пушистым белею в поле чистом, 
А дунул ветерок - остался стебелек.
Одуванчик

На окне, на полке 
Выросли иголки 
Да цветки атласные - 
Алые и красные.
Кактус

В огороде, на дорожке, под моим окошком 
Расцвело сегодня солнце на высокой ножке
Подсолнух

Из зеленого цыпленка,
Сплошь покрытого пушком,
Становлюсь я горделивым 
Алым петушком!



Дом по улице идет, т  , , : , „ ^
На работу нас везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.

Что за чудо -  длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины 
И питается бензином.

В таком порту бывал мой друг,
Где вовсе нет воды вокруг,
Но в этот порт все время шли,
С людьми и грузом корабли.

Он идёт, волну сечёт,
Из трубы зерно течёт.
Едет конь стальной, рычит,
Сзади плуги волочит.

Что за птица:
Песен не поёт, гнезда не вьёт,
Людей и груз несёт?

Там, где строят новый дом,
Ходит воин со щитом.
Где пройдёт он, станет гладко,
Будет ровная площадка.

Начинает он копать, заменяет сто лопат.

Что за машина:
Шея, как у гуся,
Сила, как у слон

Идёт утюжок 
С прокопчённой трубой,
Морщины и складки 
Ведёт за собой.



Зелёная спинка —
С травы на былинку,
С ветки на тропинку.
Кузнечик

Целый день летает,
Всем надоедает,
Ночь настаёт,
Тогда перестаёт.
Муха

Кто они? Откуда? Чьи?
Льются чёрные ручьи:
Дружно меленькие точки 
Строят дом себе на кочке.
Муравьи

Не моторы, а шумят,
Не пилоты, а летят,
Не змеи, а жалят.
Осы

В поле я над белой кашкой 
Вдруг заметила ромашку.
Я сорвать её хотела,
А ромашка улетела.
Бабочка

Без рук, без ног, на брюхе ползёт. 
Червячёк

Не солнце, не огонь, а светит. 
Светлячёк

Летит пуля, жужжит,
Я вбок, она за мной,
Я в другой, она за мной,
Я хватать! А что это такое?
Жук



Белые шапки надели дома,
Холодно им - наступила ... Зима

В небе - радуга-дуга.
На грядке - ягода-нуга,
Солнцем озеро согрето:
Всех зовёт купаться ...
Лето

Кто, угадай-ка, седая хозяйка?
Тряхнула перинки - над миром пушинки.Зима

Зазвенели ручьи, прилетели грачи.
В улей пчела первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? Весна

Долгожданная пора!
Детвора кричит: Ура!
Что ж за радость это?
Наступило ...Лето

Я раскрываю почки, в зелёные листочки. 
Деревья одеваю, посевы поливаю,
Движения полна, зовут меня ... Весна

Я соткано из зноя, несу тепло с собою,
Я реки согреваю, "купайтесь!" - приглашаю.
И любите за это вы все меня, я ... Лето

Я раскрываю почки, 
в зелёные листочки.
Деревья одеваю, 
посевы поливаю,
Движения полна, 
зовут меня ...Весна

Несу я урожаи, и поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, да деревья раздеваю, 
Но не касаюсь сосен и ёлочек, я ...Осень

Всех наградила, всё Сгубила. Осень

Зазвенели ручьи, 
прилетели грачи.
В улей пчела 
первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает, 
когда это бывает?Весна

Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой,
Другой молодой,
Третий скачет,
А четвертый плачет. Времена года



Толстяк живёт на крыше, Летает он всех выше.

Он разбойник, он злодей, Свистом он пугал людей.

Красна девица грустна: Ей не нравится весна, Ей на солнце тяжко! Слёзы 
льет бедняжка!

Стрела молодца угодила в болото, Ну где же невеста? Жениться охота! А вот 
и невеста, глаза на макушке. Невесту зовут...

У этого героя есть Дружок — Пятачок, Он Ослику в подарок Нёс пустой 
горшок, Лез в дупло за мёдом, Пчёл гонял и мух. Имя медвежонка, Конечно,

Покупала самовар, А спасал её комар

И зайчонок, и волчица -  Все бегут к нему лечиться. Что за сказка: кошка, 
внучка, Мышь, ещё собака Жучка Деду с бабой помогали, Корнеплоды 
собирали?

Приходит он ко всем глубокой ночью, И зонтик свой волшебный открывает: 
Зонт разноцветный -  сон ласкает очи, Зонт чёрный -  снов в помине не 
бывает.Послушным детям -  зонтик разноцветный, А непослушным -  чёрный 
полагается. Он гном-волшебник, многим он известный, А ну скажи, как гном 
тот называется.

Человек немолодой Вот с такущей бородой. Обижает Буратино, Артемона и 
Мальвину, И вообще для всех людей Он отъявленный злодей. Знает кто- 
нибудь из вас Кто же это?

Из танцзала короля Девочка домой бежала, Туфельку из хрусталя На 
ступеньках потеряла. Тыквой стала вновь карета... Кто, скажи, девчушка эта?

Кто любил играть и петь? Два мышонка -  Круть и...

Он в Италии родился, Он своей семьёй гордился. Он не просто мальчик-лук, 
Он надёжный, верный друг.

Лечит маленьких детей, Лечит птичек и зверей, Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор...

Они везде вдвоём всегда, Зверята — «неразлейвода»: Он и его пушистый 
друг, Шутник, медведик Винни-Пух. И если это не секрет, Скорее дайте мне 
ответ: Кто этот милый толстячок? Сын мамы-хрюшки — ...

С кем Мороз играет в прятки, В белой шубке, в белой шапке? Знают все его 
дочурку, И зовут ее...

Уплетая калачи, Ехал парень на печи. Прокатился по деревне И женился на 
царевне. Она Буратино учила писать, И ключ золотой помогала искать. Та 
девочка-кукла с большими глазами, Как неба лазурного высь, волосами, На 
милом лице — аккуратненький нос. Как имя её? Отвечай на вопрос.



Загадки с подсказкой в рифму

1. Может плавать целый 
день
В ледяной воде... ( тюлень )

2. Словно вихрь, летит, 
спасаясь
От врага, пугливый... ( заяц )

3. Среди зверей слывет 
царем,
Его зовут бесстрашным... ( 
львом ).

4. Вместо шерстки -  иглы 
сплошь,
Враг мышей -  колючий... ( 
е ж ).

5. В овечках знает толк 
Свирепый, жадный... ( волк).

6. Живет спокойно, не 
спешит,
На всякий случай носит щит, 
Под ним, не зная страха. 
Гуляет... ( черепаха ).

7. На носу зверь носит рог 
И зовется... ( носорог ).

8. По реке плывет бревно

Ох, зловещее оно!
Тем, кто в речку угодил,
Нос откусит... ( крокодил ).

9. На себе везет не 
прытко
Домик собственный... ( 
ули тка ).

10. Нору день и ночь 
копаю,
Вовсе солнышка не знаю.
Кто найдет мой длинный 
ход,
Сразу скажет -  это... ( крот
)■

11. И в лесу мы, и в 
болоте,
Нас везде всегда найдете: 
На поляне, на опушке,
Мы -  зеленые... ( лягушки ).

12. Не огонь, а жгусь 
ретиво,
А зовут меня... ( крапива ).

24. Сладок он, друзья, на
вкус,
А зовут его... ( арбуз ).

25. Трещала с самого 
утра:
-  По-р-р-ра! По-р-р-ра!
А что пора?
Такая с ней морока,
Когда трещит... ( сорока ).

26. В лесу ночном кукует 
птица.
Она назвать себя боится...
-  Ку-ку... Ку-ку...
Не спит опушка,

40. На жарком солнышке 
подсох
И рвется из стручков... 
{г о р о х ).

41. Чик-чирик!
К зернышкам -  прыг!
Клюй, не робей!
А это... ( в о р о б е й ).

42. В небе тучи 
растревожит,
Дождь пригонит проливной, 
Лодке парусной поможет, 
Засвистит в трубе печной. 
Побывал везде на свете

А птицу эту звать... ( кукуш ка  Озорной, веселый... ( ветер

)•
27. Зимой на ветках -  

яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки, 
Ведь это... ( снегири  ).
28. То не радуга, не пламя! 
Что за птица? Угадай!
Целый день болтает с нами 
Разноцветный... ( п о п у г а й ).

29. В лесу под щебет, 
звонкий свист
Стучит лесной телеграфист: 
"Здорово, дрозд-приятель!" 
И ставит подпись... ( дят ел
)•

30. И в лесу, заметьте, 
дети,
Есть ночные сторожа. 
Сторожей боятся этих, 
Мыши прячутся, дрожа! 
Очень уж суровы 
Филины и... ( совы  ).

31. На скале он строит 
дом.
Разве жить не страшно в 
нем?
Хоть кругом и красота,
Но такая высота!
Нет, хозяин не боится

)•
43. Вещунья-белобока, 

А зовут ее... ( сорока ).
44. Золотой и молодой, 

За неделю стал седой, 
Облысела голова. 
Спрячу-ка в карманчик 
Бывший... ( одуванчик).

45. Много платьев, 
Много хруста,
А зовут ее... ( капуст а  ).

46. Снится ночью пауку 
Чудо-юдо на суку: 
Длинный клюв
И два крыла...
Прилетит -  плохи дела!
А кого паук боится? 
Угадали? Это... ( пт ица  ).

47. Не то стойло, не то 
хата.
В ней скотинушка рогата, 
Рожки высунуть боится, 
Не мычит и не доится.
Не корова, не коза... 
Непонятно, где глаза... 
Для нее прогулки -  пытка! 
А зовут ее... ( улит ка  ).

48. Он долго дерево 
долбил
И всех букашек истребил.

Со скалы крутой скатиться -  зря он времени не тратил, 
Есть могучих два крыла Длинноклювый пестрый... (
У хозяина... ( орла ). д ят ел ).


