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СКАЗОЧНЫЕ ЗАГАДКИ
1. Он на крыше проживает.
У него пропеллер есть.
Если в гости прилетает,
То шалит, озорничает,
Всё варенье может съесть.
(КАРЛСОН)
2. Тем, кто болен, встать не может,
У кого неважный вид,
Обязательно поможет
Добрый доктор …
(АЙБОЛИТ)
3. В ясном небе над землёю
Гром гремит, огонь горит —
Это чудище большое
Трёхголовое летит.
(ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ)
4. У него одежды ярки,
Борода и красный нос.
Новогодние подарки
Всем подарит …
(ДЕД МОРОЗ)
5. Стоит в лесу избушка,
А в ней живет старушка.
Хранит она в избушке
Старинный разный хлам.
Лишь только ночь наступит,
Она в огромной ступе
Куда-то улетает
По сказочным делам.
(БАБА ЯГА)
6. Он — весёлый коротышка.
И известный хвастунишка.
Неумейка и зазнайка.
А зовут его …
(НЕЗНАЙКА)
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7. Круглый, словно ёжик.
Только без иголок.
Без ручек и без ножек,
Катится средь ёлок.
У него румяный бок,
Он зовётся — …
(КОЛОБОК)
8. Очень жадный он и злой.
С длинной чёрной бородой.
Малышей совсем не любит.
Ищет ключик золотой.
(КАРАБАС-БАРАБАС)
9. Мужиком простым рождён.
Но любые может он
Делать чудеса и трюки.
С помощью волшебной щуки.
(ЕМЕЛЯ)
10. Он вечно жить стремится.
Его поступки злы.
А смерть его хранится
На кончике иглы.
(КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ)
11. В мультфильме живёт это чудо природы —
Зверёк никому неизвестной породы.
Он вовсе не страшный.
Смешной и ушастый.
Добряк и милашка.
Зовут — …
(ЧЕБУРАШКА)
12. У мамы пушистый птенец появился.
На птичьем дворе весь народ удивился —
На братьев своих не похож он ничуть:
Огромная шея, широкая грудь.
Кричит, возмущается птичий народ:
«Какой безобразный! Он просто урод!»
Но время прошло. И птенец изменился.
В прекрасного лебедя вдруг превратился.
(ГАДКИЙ УТЕНОК)
13. Деревянный мальчик ловкий,
Его нос длинней морковки.
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(БУРАТИНО)
14. Жмёт заяц на педали.
Волк мчится позади.
Конечно все узнали
Мультфильм …
(«НУ, ПОГОДИ!»)
15. Был разбойником он в прошлом.
Некультурным, нехорошим.
Вдоль по Африке ходил,
Страх и ужас наводил.
Но однажды изменился —
Перед всеми извинился,
Гнев и грубость позабыл,
Ребятишек полюбил.
Нет теперь его милей.
Кто же это? ...
(БАРМАЛЕЙ)
16. Зелёный и зубастый.
Но вовсе не опасный.
Известен всем вокруг,
Как Чебурашкин друг.
(КРОКОДИЛ ГЕНА)
17. Идёт по лесу девочка.
Шаги её легки.
Несёт она для бабушки
В корзинке пирожки.
Идёт она, не зная,
Что за кустом примолк,
Добычу поджидая,
Зубастый серый волк.
(КРАСНАЯ ШАПОЧКА)
18. Ловко лазить могу по карнизам.
И умом я умею блеснуть.
Я хозяина сделал маркизом,
Людоеда сумел обмануть.
Сапоги у меня на ногах.
Вы узнали? Я — …
(КОТ В САПОГАХ)
19. Морских путешествий участник отважный.
В страну лилипутов попал он однажды.
(ГУЛЛИВЕР)
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20. Трудилась она день-деньской.
Поддержки и ласки не знала.
Под окрики мачехи злой
Готовила, шила, стирала.
Но добрую душу свою
Мечтой эта девочка грела —
Поехать на бал к королю
Она очень сильно хотела.
И чудо однажды случилось:
Она на балу очутилась.
(ЗОЛУШКА)
21. Толстый медвежонок,
Мёда съев бочонок,
Ещё сильней распух.
Кто это? ...
(ВИНИ-ПУХ)
22. Проживаю-обитаю
В море-океане я.
И людские исполняю
Иногда желания.
(ЗОЛОТАЯ РЫБКА)
23. На ядре, на раскалённом,
Может запросто летать.
Мастер он непревзойдённый
Небылицы сочинять.
(БАРОН МЮНХАУЗЕН)
24. Однажды морозным днём
У старухи со стариком
Появилась из снега дочурочка.
Как назвали её? ...
(СНЕГУРОЧКА)
ОТГАДАЙ ПРОФЕССИЮ
25. Провёл он в море много дней.
Был гостем разных стран.
На корабле он всех главней.
Кто это? ...
(КАПИТАН)
26. Кисть и краски в руки взял,
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Холст поставил на треножник.
И легко нарисовал
Мой портрет …
(ХУДОЖНИК)
27. Он всегда глядит вперёд,
Скорый поезд вдаль ведёт.
(МАШИНИСТ)
28. Целый день он у плиты.
Варит суп, печёт торты.
Может кушанье любое
Приготовить нам с тобою
Под кастрюль весёлый говор.
Потому, что это — …
(ПОВАР)
29. Ездит на автомашине,
За рулём сидит в кабине.
(ШОФЁР)
30. Если заболел, не плачь.
Выпишет лекарство …
(ВРАЧ)
31. В цирке выступает.
Смешит и развлекает.
Догадались, кто он?
Ну, конечно, — ...
(КЛОУН)
32. Удивились рыбы.
Не отводят глаз —
К ним под воду прибыл
Смелый …
(ВОДОЛАЗ)
33. Чтоб каждый новости узнал,
Легко в любой район
Письмо, газету и журнал
Доставит …
(ПОЧТАЛЬОН)
34. Славный мастер на все руки
Юбку сшил, пальто и брюки.
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Дружит с ниткой и иглой.
Называется …
(ПОРТНОЙ)
СПОРТИВНЫЕ ЗАГАДКИ
35. Я бегу по снегу.
Зимний лес всё ближе.
Помогают бегу
Новенькие …
(ЛЫЖИ)
36. Прямо посреди двора
Мяч гоняет детвора.
Пас, рывок, удар и гол!
Очень любим мы …
(ФУТБОЛ)
37. Чтоб развить мускулатуру
Применяют …
(ФИЗКУЛЬТУРУ)
38. Двухколёсная машина,
Может ездить без бензина —
У неё мотора нет.
Веселей крути педали.
И тебя в любые дали
Увезёт …
(ВЕЛОСИПЕД)
39. Я лениться не привык.
Мой любимый друг — турник.
Упражненья делать ловко
Помогает …
(ТРЕНИРОВКА)
40. Несут меня по льду реки
Мои блестящие …
(КОНЬКИ)
41. Чтоб хандру и хворь не знать,
Быть всегда в порядке,
Надо утро начинать
С утренней …
(ЗАРЯДКИ)
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42. Начался футбольный матч.
Под ногами скачет …
(МЯЧ)
ЗАГАДКИ О ЖИВОТНЫХ
43. Зверь мохнатый в тёплой шубе.
Дикий мёд, малину любит.
Догадайся и ответь:
Как зовут его? ...
(МЕДВЕДЬ)
44. Большие уши, длинный нос,
И весит много тонн.
Бревно огромное понёс
Трудолюбивый …
(СЛОН)
45. Это что за акробаты:
Волосаты и хвостаты?
Так цепляться за лианы
Могут только …
(ОБЕЗЬЯНЫ)
46. С рожденья он слепой.
Не любит свет дневной.
Широкий вырыл ход
Подземный житель …
(КРОТ)
47. Домашняя красавица
Уселась у окошка.
И лапой умывается.
Узнали? Это — …
(КОШКА)
48. Африканский великан.
Длинный, как подъёмный кран.
Ходит, голову задрав.
Называется — …
(ЖИРАФ)
49. От нектара тяжела,
Над цветком жужжит …
(ПЧЕЛА)
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50. Белый пушистый зверёк
Бросился вдруг наутёк.
Этот ушастый красавец
Носит название …
(ЗАЯЦ)
51. Перья яркие имеет.
И головку с хохолком.
Разговаривать умеет
Человечьим языком.
(ПОПУГАЙ)
52. Круглый розовый бочок.
Вместо носа — пятачок.
Что-то весело жуя,
В лужу плюхнулась …
(СВИНЬЯ)
53. Большая, как глыба,
Зубастая рыба
Пасть распахнула.
Это — …
(АКУЛА)
54. По лесу хищник рыщет.
Себе добычу ищет.
Он знает в этом толк.
Зубастый серый …
(ВОЛК)
55. Тоненький длинный животик.
Крылья, большие глаза.
Словно живой вертолётик,
В небе парит …
(СТРЕКОЗА)
56. Невысокий рост.
Мягкий рыжий хвост.
Знают все в лесу
Хитрую …
(ЛИСУ)
57. Что я за птица? Летать — не летаю.
Бегаю только, и петь — не пою.
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Если же кто-то меня напугает,
Голову прячу свою.
(СТРАУС)
58. Расправил гриву, гордо сев,
Король зверей, могучий …
(ЛЕВ)
59. Под водой на дне живёт.
Ходит задом наперёд.
У него есть две клешни.
Очень острые они.
А ещё он любит мрак.
Догадались? Это — …
(РАК)
60. Её узнаете легко.
Она даёт нам молоко.
Рогата и на вид сурова
Обыкновенная …
(КОРОВА)
61. На кота похожий зверь.
Только ты ему не верь —
Он не любит нежных игр.
Потому, что это — …
(ТИГР)
62. Опутав сетью всё вокруг,
В углу сидит большой …
(ПАУК)
63. Кто жужжит мне прямо в ухо?
Это прилетела …
(МУХА)
ШКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ
64. Я путешествую в дальние страны.
Переплываю моря, океаны.
Всё это делаю, сидя за партой.
Вместе с географической …
(КАРТОЙ)
65. В школе для уроков смены
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Существуют …
(ПЕРЕМЕНЫ)
66. Как будто ручкой на листке,
Им пишут буквы на доске.
На ощупь твёрд и цветом бел
Обыкновенный школьный …
(МЕЛ)
67. Есть на свете умный дом.
Проживают книги в нём.
Там они на полках в ряд
Друг за дружкою стоят,
Ожидают человека.
Этот дом — …
(БИБЛИОТЕКА)
68. Рисовать я мастер.
Если есть …
(ФЛОМАСТЕР)
69. Всем учиться помогают.
Потому, что много знают.
Эти добрые волшебники
Называются …
(УЧЕБНИКИ)
70. На перемену, на урок
Учеников зовёт …
(ЗВОНОК)
71. Чтоб школьное знать расписание,
Домашние помнить задания,
Имеет любой ученик
Особую книгу — …
(ДНЕВНИК)
72. В черчении и рисовании
Он верный помощник наш.
Длинный, с длинным названием.
Это простой …
(КАРАНДАШ)
ЗАГАДКИ РАЗНЫЕ
73. Рыба плавает в пруду.
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Я ловить её пойду.
Тонкая, как дудочка,
У меня есть …
(УДОЧКА)
74. Хоть расту в горшке цветочном,
На цветок я не похож.
Нет совсем на мне листочков.
Я колючий, словно ёж.
(КАКТУС)
75. Любят все ребятки
Отгадывать …
(ЗАГАДКИ)
76. Шар оранжевого цвета.
В нём душистый запах лета.
Жарких стран и солнца сын.
Это сочный …
(АПЕЛЬСИН)
77. Сладкую конфету
Я во рту верчу.
Но конфету эту
Я не проглочу.
Целый час с улыбкою
Я жую её —
Мягкое и липкое
Лакомство моё.
(ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА)
78. Через речку во весь рост
Протянулся длинный …
(МОСТ)
79. На плите вода вскипела.
Мы берём бочонок белый.
Открывает он роток.
Льём туда мы кипяток.
И ещё кладём в бочонок
Множество крупинок чёрных.
Что в бочонке? Отвечай.
Там душистый вкусный …
(ЧАЙ)
80. Кто забавней всех на свете?
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Наши маленькие …
(ДЕТИ)
81. Фарфоровая штучка.
Кругла, и вся блестит.
Возьмёшь её за ручку —
Напитком угостит.
(ЧАШКА)
82. Всё, что мама приготовит,
Проглочу я, словно кит.
У меня перед обедом
Разыгрался …
(АППЕТИТ)
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