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Загадки 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.) 
 

Бедных кукол бьет и мучит, 
Ищет он волшебный ключик. 

У него ужасный вид, 
Это доктор... (Айболит - Карабас.) 

 
Много дней он был в пути, 

Чтоб жену свою найти, 
А помог ему клубок, 

Его звали... (Колобок - Иван-Царевич.) 
 

Все узнает, подглядит, 
Всем мешает и вредит. 
Ей лишь крыска дорога, 

А зовут ее... (Яга - Шапокляк.) 
 

И красива, и мила, 
Только очень уж мала! 
Стройная фигурочка, 

А зовут... (Снегурочка - Дюймовочка.) 
 

Жил в бутылке сотни лет, 
Наконец, увидел свет, 

Бородою он оброс, 
Этот добрый... (Дед Мороз - Старик 

Хоттабыч.) 
 

С голубыми волосами 
И огромными глазами, 
Эта куколка - актриса, 

И зовут ее... (Алиса - Мальвина.) 
 

Потерял он как-то хвостик, 
Но его вернули гости. 

Он ворчлив, как старичок 
Этот грустный... (Пятачок - Ослик Иа.) 

 
Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик. 
Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его... (Незнайка - Карлсон.)  
 

Это что за очень странный  
Человечек деревянный?  

На земле и под водой  
Ищет ключик золотой.  

Всюду нос сует он длинный...  
Кто же это?...  

(Буратино) 
 

БУКВА   А 
 

Листья клена пожелтели 
В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 
Что за мeсяц, подскажи? 

(Август) 
 

Не летает, не жужжит, жук по улице 
бежит. 

И горят в глазах жука два блестящих 
огонька 

(Автомашина) 
 

Посмотрите, дом стоит, до краев водой 
налит, 

Без окошек, но не мрачный, 
С четырех сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы - все умелые 
пловцы. 

(Аквариум) 
 

На странице букваря тридцать три 
богатыря. 
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Мудрецов - богатырей знает каждый 
грамотей. 

(Алфавит) 
 

Стою на крыше - всех труб выше 
(Антенна) 

 
К нам приехали с бахчи полосатые мячи 

(Арбузы) 
 

В таком порту бывал мой друг, 
Где вовсе нет воды вокруг, 

Но в этот порт все время шли 
С людьми и грузом корабли. 

(Аэропорт) 
 

БУКВА    Б 
Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и улетел 
(Бабочка) 

 
Я из дома на порог лишь один шагнул 

шажок 
Дверь закрылась за спиной, нет пути 

передо мной. 
Я и дома, и не дома, между небом и землей 

Отгадайте же, друзья, где же я? 
(На балконе) 

 
У маленькой Катюши 

Уселся на макушке 
Не мотылек, не птичка - 

Держит две косички. 
(Бантик) 

 
Сверху кожа, снижу тоже, 

А в середине пусто. 
(Барабан) 

 
Кто ни в жару, ни в стужу 

Не снимает шубу? 
(Баран) 

 

Заплелись густые травы, 
Закудрявились луга, 

Да и я сам весь кудрявый, 
Даже завитком рога. 

(Баран) 
 

На стене висит тарелка, 
По тарелке ходит стрелка, 

Эта стрелка наперед 
Нам погоду узнает. 

(Барометр) 
 

Проворная зверюшка 
Живет в дупле-избушке. 
Целый день скок-поскок, 

Отыскала грибок, 
Нанизала на сучок, 
Заготовила впрок. 

(Белка) 
 

Кто на ветке шишки грыз 
И бросал объедки вниз? 

(Белка) 
 

Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет, 
Сушит на зиму грибы? 

(Белка) 
 

На поляне лесной, 
Под могучей сосной 

Старый старичок, 
На нем бурый колпачок 

Колпачок набочок, 
Кто в лесу бывает, 

Тот его и знает. 
(Гриб Боровик) 

 
Глубоко был спрятан он, 
Раз-два-три и вышел вон, 

И стоит он на виду, 
Белый, я тебя найду! 

(Боровик) 
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Стоит толстуха - 
Деревянное брюхо, 
Железный поясок. 

(Бочка) 
 

Смастерили из досок 
И надели поясок, 

И хранит посуда эта 
С грядки собранное лето. 

(Бочка) 
 

У нее кусты высоки, густы, 
Ствол и ветки трубкой чень хрупкой. 

Ягоды красны, да невкусны. 
(Бузина) 

 
Над цветком порхает, пляшет 

Веерком узорным машет. 
(Бабочка) 

 
Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубке - летом. 

(Белка) 
 

Стоит Аленка - платок зеленый, 
Тонкий стан, белый сарафан. 

(Березка) 
 

Два братца в воду глядятся, 
Век не сойдутся. 

(Берега) 
 

Стоят столбы белые, 
На них шапки зеленые, 

Летом мохнатые, 
Зимой сучковатые. 

Где они стоят, там и шумят. 
(Березка) 

 
Стоят в поле сестрицы, 

Шапки зелены, платья белены. 
(Березки) 

 

Что на сковородку наливают, 
Да вчетверо сгибают? 

(Блин) 
 

Водяные мастера 
Строят дом без топора, 
Дом из хвороста и тины 

И плотину. 
(Бобры) 

 
Работящие зверьки 

Строят дом среди реки. 
Если в гости кто придет, 

Знайте, что из речки вход! 
(Бобры) 

 
Все обходят это место: 

Здесь земля, как буд-то тесто. 
Здесь осока, кочки, мхи, 

Нет опоры для ноги. 
(Болото) 

 
Тридцать три сестрички 

Ростом невелички, 
Если знаешь их секрет, 

То на все найдешь ответ. 
(Буквы) 

 
Прилетели галки в поле 

И уселись на снегу ... 
Стану я учиться в школе - 
Разобраться в них смогу! 

(Буквы) 
 

В белом поле синие 
Протянулись линии, 

А по ним друзья идут, 
Друг друга за руки ведут. 

(Буквы в тетради) 
 

Там, где строят новый дом, 
Ходит воин со щитом. 

Где пройдет он, станет гладко, 
Будто новая площадка. 

(Бульдозер) 
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Был тугим он кулачком, 

А разжался - стал цветком. 
(Бутон) 

 
Встал он прямо у дорожки: 
Не идут со страха ножки, 

И мычит бедняга "Му! 
Шаг я сделать не могу!" 

(Бычок) 
 

Буква    B 
Я зашел в зеленый дом 

И недолго пробыл в нем. 
Оказался этот дом 

Быстро в городе другом. 
(Вагон) 

 
Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 
В них мы бегаем зимой: 

Утром - в школу, днем домой. 
(Валенки) 

 
Плещет теплая волна 
В берегах из чугуна, 

Отгадайте, вспомните: 
Что за море в комнате? 

(Ванна) 
 

Две плетенки, две сестренки, 
Из овечьей пряжи тонкой, 
Как гулять - так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. 
(Варежки) 

 
Закружу, заверчу, в небеса улечу. 

(Вертолет) 
 

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем! 

(Велосипед) 
 

Хохотун Егорка взялся за уборку, 
В пляс по комнате пошел, 
Оглянулся - чистый пол. 

(Веник) 
 

Зверь я горбатый, но нравлюсь ребятам. 
(Верблюд) 

 
За водой идут - песни звонкие поют, 

А назад идут - слезы льют. 
(Ведра) 

 
Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, когда это бывает? 
(Весной) 

 
По полю рыщет, поет да свищет, 

Деревья ломает, к земле приклоняет. 
(Ветер) 

 
В раздевалке я служу, 
На весу пальто держу. 

(Вешалка) 
 

Мойдодыру я родня, 
Отверни, открой меня, 

И холодною водою 
Я лицо твое умою. 

(Водопровод) 
 

Через нос проходит в грудь, 
И обратный держит путь, 
Oн невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем. 
(Воздух) 

 
На овчарку он похож, 

Что ни зуб - то острый нож, 
Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 
(Волк) 

 
В тихую погоду нет нас нигде. 
Ветер подует - бежим по воде. 

(Волны) 
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Маленький мальчишка 

В сером армячишке, 
По дворам шныряет, 

Крохи собирает. 
(Воробей) 

 
Без ног и без крыльев оно, 

Быстро летит, не догонишь его. 
(Время) 

 
Ночь. Но если я захочу, 

Щелкну раз - и день включу. 
(Выключатель) 

 
Гуляет в поле, да не конь. 

Летает на воле, да не птица. 
(Вьюга) 

 
БУКВА    Г 

Лист бумаги по утрам 
На квартиру носят к нам, 

На одном таком листе 
много разных новостей. 

(Газета) 
 

Он качели и кровать, 
Хорошо на нем лежать, 

Он в саду или в лесу 
Покачает на весу. 

(Гамак) 
 

Бьют Ермилку по затылку, 
Он не плачет, 

Только носик прячет. 
(Гвоздь) 

 
Весь я сделан из железа, 
У меня ни ног, ни рук, 

Я по шляпку в доску влезу, 
А по мне все стук да стук. 

(Гвоздь) 
 

Два братца через дорогу живут, 
А друг друга не видят. 

(Глаза) 
 

Без рук, без топоренка 
Построена избенка. 

(Гнездо) 
 

На дворе переполох 
С неба сыплется горох. 

Съела шесть горошен Нина, 
У нее теперь ангина. 

(Град) 
 

Четыре синих солнца у бабушки на кухне, 
Четыре синих солнца горели и потухли, 

Поспели щи, шипят блины, 
До завтра солнцы не нужны. 

(Газовая плита) 
 

Я под мышкой посижу, 
И что делать укажу- 
Или разрешу гулять, 
Или уложу в кровать. 

(Градусник) 
 

Что за плод - шкатулочка с секретом! 
Семена - стекляшки на вид, 

все прозрачные, все розового цвета, 
потрясешь, как странно, не звенит. 

(Гранат) 
 

Я под шапкою цветной 
На ноге стою одной. 
У меня свои повадки, 

Я всегда играю в пратки. 
(Гриб) 

 
Под сосною у дорожки 
Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожек, 
Шляпка есть - нет головы. 

(Гриб) 
 

Нашумела, нагремела, 
Все промыла и ушла, 

И сады и огороды 
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Всей округи полила. 
(Гроза) 

 
Вот по небу мчится конь - 
Из-под ног летит огонь, 

Конь копытом бьет могучим 
И раскалывает тучи. 
Так он тяжело бежит, 

Что внизу земля дрожит. 
(Гром) 

 
Стоят в одн ряд острые пальчики 
Цап-царапки - подбирай охапки. 

(Грабли) 
 

Волосата, зелена, 
В листьях прячется она. 

Хоть и много ножек, 
Бегать все равно не может. 

(Гусеница) 
 

Длинная шея, красные лапки, 
Щиплет за пятки, беги без оглядки. 

(Гусь) 
 

По лужку он важно бродит, 
Из воды сухим выходит, 
Носит красные ботинки, 
Дарит мягкие перинки. 

(Гусь) 
 

БУКВА   Д 
Кто приходит, кто уходит, 

Все ее за ручку водят. 
(Дверь) 

 
Пройдет туда-сюда раз двести, 
Хотя весь день стоит на месте. 

(Дверь) 
 

Назовите-ка ребятки, 
Месяц в этой-вот загадке, 
Дни его всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдет, 
Мы встречаем Новый Год. 

(Декабрь) 
 

Друг за дружкой чередой 
Мирно ходят брат с сестрой. 

Братец будет весь народ, 
А сестра - наоборот, 

Спать немедленно зовет. 
(День и ночь) 

 
Много рук, а нога одна. 

(Дерево) 
 

Его весной и летом 
Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 
Сорвали все рубашки. 

(Дерево) 
 

Что за птицы пролетают? 
По смерке в каждой стае. 

Вереницею летят, 
Не воротятся назад. 

(Дни недели) 
 

Шел долговяз, в сыру землю увяз. 
(Дождь) 

 
Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет, 
И никуда я не пойду, 

Пока он не уйдет. 
(Дождь) 

 
Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой ниже, 
С ней дали становятся ближе 

И мир открывается с ней. 
(Дорога) 

 
Не живая, а идет, 

Неподвижна - а ведет. 
(Дорога) 
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Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок, 

Ничего, что плод мой мелок. 
(Дуб) 

 
Дождик теплый и густой, 
Этот дождик не простой, 
Он без туч, без облаков, 
Целый день идти готов. 

(Душ) 
 

Травка та растет на склонах 
И на холмиках зеленых, 
Запах крепок и душист, 

А ее зеленый лист 
Нам идет на чай, 

Что за травка, отвечай! 
(Душица) 

 
Белый столб стоит на крыше, 

И растет все выше, выше, 
Вот он вырос до небес, 

И исчез. 
(Дым) 

 
На когтях на ствол сосновый 
Влез монтер красноголовый, 

Он трудился на весу, 
Но не вспыхнул свет в лесу. 

(Дятел) 
 

Кто в беретке ярко-красной, 
В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 
Все стучит, стучит, стучит. 

(Дятел) 
 

БУКВА   Е 
 

Ее всегда в лесу найдешь - 
Пойдем гулять и встретим, 

Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 

(Ель) 
 

Зимой и летом одним цветом. 
(Ель) 

 
Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 
(Ежиха) 

 
БУКВА   Ё 

Вот иголки и булавки 
Выползают из-под лавки, 

На меня они глядят, 
Молока они хотят. 

(Ёж) 
 

Лесом катится клубок, 
У него колючий бок, 
Он охотится ночами 

За жуками и мышами. 
(Ёж) 

 
По тропинке идет, 

Лес на спинке несет. 
(Ёж) 

Колюч. да не ёж. 
(Ёрш) 

 
Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная,Но Новый Год я 
главная. 
(Ёлка) 

 
Красавица какая - 

Стоит, светло сверкая, 
Как пышно убрана . . . 

Скажите, кто она? 
(Ёлка) 

 
БУКВА   Ж 
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В синем небе голосок 
Будто крохотный звонок. 

(Жаворонок) 
 

Гнездо свое он в поле вьет, 
Где тянутся растения. 
Его и песни и полет 

Вошли в стихотворения! 
Хочет - прямо полетит, 
Хочет - в воздухе висит, 
Камнем падает с высот 
И в полях поет, поет. 

(Жаворонок) 
 

В золотой клубочек 
Спрятался дубочек. 

(Желудь) 
 

В этот гладкий коробок 
Бронзового цвета 

Спрятан маленький дубок 
Будущего лета. 

(Желудь) 
 

Он высокий и пятнистый, 
С длинной-длинной шеей, 
И питается он листьями - 

Листьями деревьев. 
(Жираф) 

 
Черен, а не ворон, 

Рогат, а не бык, 
С крыльями, а не птица. 

(Жук) 
 

Жу-жу-жу-жу, 
Я на ветке сижу, 
Я на ветке сижу, 
И звук Ж твержу. 

(Жук) 
 

Листья падают с осин, 
Мчится в небе острый клин. 

(Журавли) 
 

Длинноногий, длинношеий, 
Длинноклювый, телом серый, 

А затылок голый, красный, 
Бродит по болотам грязным, 

Ловит в них лягушек, 
Бестолковых попрыгушек. 

(Журавль) 
 

Встали братья на ходули, 
Ищут корма по пути. 

На бегу ли, на ходу ли, 
Им с ходулей не сойти. 

(Журавли) 
 

БУКВА   З 
 

Что за зверь лесной, 
Встал, как столбик, под сосной, 

И стоит среди травы, 
Уши больше головы? 

(Заяц) 
 

Длинное ухо, комочек пуха, 
Прыгает ловко, любит морковку. 

(Заяц) 
 

По полю скачет - ушки прячет, 
Встанет столбом - ушки торчком. 

(Заяц) 
 

На черный платок просыпано просо. 
Пришел петушок, а склевать-то не просто. 

(Звезды) 
 

Белые цветочки 
Вечером расцветают, 

А утром увядают. 
(Звезды) 

 
За бесчисленной отарой 

Ночью шел пастух усталый, 
А когда пропел петух - 

Скрылись овцы и пастух. 
(Месяц и звезды) 
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Ветви белой краской разукрашу, 
Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 
И меня прогонят со двора. 

(Зима) 
 

Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 
И на санках прокатила. 

(Зима) 
 

Хоть сама - и снег и лед, 
А уходит - слезы льет. 

(Зима) 
 

Шелестя, шурша травой, 
Проползает кнут живой. 
Вот он встал и зашипел: 

Подходи, кто очень смел. 
(Змея) 

 
Лежит веревка, 

Шипит плутовка, 
Брать ее опасно - 

Укусит, ясно? 
(Змея) 

 
Свернешь - клин, 

Развернешь - блин. 
(Зонт) 

 
Гуляю я и в дождь, и в зной, 

Характер у меня такой. 
(Зонт) 

 
Тридцать два молотят, 

один поворачивает. 
(Зубы и язык) 

 
В землю теплую уйду, 

К солнцу колоском взойду, 
В нем таких, как я 
Будет целая семья. 

(Зерно) 

 
БУКВА   И 

Кудри в речку опустила 
И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит 
Никому не говорит. 

(Ива) 
 

И не снег, и не лед, 
А серебром деревья уберет. 

(Иней) 
 

Маленького роста я, 
Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 
За собою хвост тащу. 
(Иголка с ниткой) 

 
Всех на свете обшивает, 

А сама не надевает. 
(Иголка) 

 
Жаркий, знойный, душный день, 

Даже куры ищут тень. 
Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 
Дни его - вершина лета, 

Что, скажи, за месяц это? 
(Июль) 

 
Теплый, длинный-длинный день, 

В полдень - крохотная тень, 
Зацветает в поле колос, 
Подает кузнечик голос, 
Дозревает земляника, 

Что за месяц, подскажи-ка? 
(Июнь) 

 
БУКВА    К 

 
Под Новый Год пришел он в дом 

Таким румяным толстяком, 
Но с каждым днем терял он вес, 

И наконец совсем исчез. 
(Календарь) 
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Закутан ребенок в сто пеленок. 

(Капуста) 
 

Палочка волшебная есть у меня, друзья, 
Палочкою этой могу построить я: 

Бошню, дом и самолет, 
И большущий пароход! 

(Карандаш) 
 

Моря есть - плавать нельзя, 
дороги есть - ехать нельзя. 
Земля есть - пахать нельзя. 

Что это? 
(Карта географическая) 

 
На олене, на коне 

Хорошо кататься мне. 
Не по тундре, не по лугу - 

Еду я по чудо-кругу. 
Я скачу, я лечу, 

Я в восторге хохочу! 
(Карусель) 

 
На море, в реках и озерах 

Я плаваю, проворный и скорый. 
Среди военный кораблей 

Известен легкостью своей. 
(Катер) 

 
Есть, ребятя, у меня 

Два серебряных коня. 
Езжу сразу на обоих, 
Что за кони у меня? 

(Коньки) 
 

Льется речка - мы лежим, 
Лед на речке - мы бежим. 

(Коньки) 
 

Сама пестрая, ест зеленое, дает белое. 
(Корова) 

Ах, не трогайте меня, 
Обожгу и без огня! 

(Крапива) 

 
Вверх-вниз, вверх-вниз, 

Кататься хочешь? 
На нас садись! 

(Качели) 
 

Разноцветные сестрицы 
Заскучали без водицы. 

Дядя, длинный и худой, 
Носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним 
Нарисуют дом и дым. 
(Кисточка и краски) 

 
На соломинке дом, 
сто ребяток в нем. 

(Колосок) 
 

Не зверь, не птица, носок как спица. 
Летит - пищит, сядет - молчит. 

(Комар) 
 

В желтом море корабль плывет, 
Он идет, волну сечет, 
Из трубы зерно течет. 

(Комбайн) 
 

Заклеили клеем прочно 
И ко мне прислали срочно. 

Я его не пожалею, 
Получу и вмиг расклею. 

(Конверт) 
 

Быстрый прыжок, теплый пушок, красный 
глазок. 

(Кролик) 
 

Сделал дыру, вырыл нору, 
Солнце сияет, а он не знает. 

(Крот) 
 

Низок, да колюч, 
Сладок да пахуч, 

Ягоды сорвешь - всю руку обдерешь. 
(Крыжовник) 
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Глазищи, усищи, хвостище! 

А моется всех чище. 
(Кошка) 

 
Эти чудо - кирпичи я в подарок получил, 

Что сложу из них - сломаю, 
И все сначала начинаю. 

(Кубики) 
 

На лугу живет скрипач, 
Носит фрак и ходит вскачь. 

(Кузнечик) 
 

БУКВА   Л 
Деревянная дорога, 

Вверх идет она отлого, 
Что ни шаг, то овраг. 

(Лестница) 
 

Вроде сосен, вроде елок, 
А зимою без иголок. 

(Лиственница) 
 

Падают с ветки золотые монетки. 
(Листья) 

 
Сама не ем, а людей кормлю. 

(Ложка) 
 

Рядом с дворником шагаю, 
разгребаю снег кругом 

И ребятам помогаю 
Делать гору, строить дом. 

(Лопата) 
 

Сидит дед во сто шуб одет, 
Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. 
(Лук) 

 
Над домами у дорожки 
Висит кусок лепешки. 

(Луна) 
 

БУКВА   М 
Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 
Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 
(Малина) 

 
Великан стоит в порту, 

Освещая темноту, 
И сигналит кораблям: 

"Заходите в гости к нам!" 
(Маяк) 

 
Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке снеговой. 

(Медведь) 
 

Белый камушек растаял, 
на доске следы оставил. 

(Мел) 
 

Рогатый, а не бодается. 
(Месяц) 

 
Многолюден, шумен, молод, 
Под землей грохочет город. 

А дома с народом тут 
Вдоль по улице бегут. 

(Метро) 
 

Раскаленная стрела дуб свалила у села. 
(Молния) 

 
Жидкое, а не вода, 
Белое, а не снег. 

(Молоко) 
 

Красный нос в землю врос, 
А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, 
Нужен только красный нос. 

(Морковь) 
 

Какой это мастер на стекла нанес 
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И листья, и травы, и заросли роз? 
(Мороз) 

 
Над рекой, поперек, 

Великан врастяжку лег. 
Через реку по спине 

Он ходить позволил мне. 
(Мост) 

 
В лесу у пня беготня, суетня. 

Народ рабочий весь день хлопочет, 
Себе дом строит. 

(Муравьи) 
 

Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я, 

Белой пеной пенится, 
Руки мыть не ленится. 

(Мыло) 
 

Маленький рост, длинный хвост, 
Серая шубка, острые зубки. 

(Мышка) 
 

Целый день летает, всем надоедает, 
Ночь настанет, тогда перестанет. (Муха) 

 
Сам худ, а голова с пуд. 

(Молоток) 
 

БУКВА   Н 
На пальце одном 

ведерко вверх дном. 
(Наперсток) 

 
У кого днем один глаз, 

А ночью много? 
(У неба) 

 
Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 
То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 
А порой такой красивый - 

Кружевной и синий-синий. 

(Небосвод) 
 

Голубая простыня весь свет покрывает. 
(Небо) 

 
Всю жизнь ходят в обгонку, 

А обогнать друг друга не могут. 
(Ноги) 

 
Меж двух светил 
Посередине один. 

(Нос) 
 

Есть всегда у людей 
Есть всегда у кораблей. 

(Нос) 
 

Пять ступенек - лесенка, 
На ступеньках - песенка. 

(Ноты) 
 

На пяти проводах 
Отдыхает стая птах. 

(Ноты) 
 

БУКВА   О 
Без крыльев летят, 

Без ног бегут, 
Без паруса плывут. 

(Облака) 
 

По горам, по долам 
Ходит шуба, да кафтан. 

(Овца) 
 

Без окон, без дверей, 
Полна горница людей. 

(Огурец) 
 

На зеленой хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 
И развеял этот шар. 

(Одуванчик) 
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Круглый, зрелый, загорелый, 
Попадался на зубок, 

Расколоться все не мог. 
А попал под молоток, 

Хрустнул раз - и треснул бок. 
(Орех) 

 
Трав копытами касаясь 
Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. 

(Олень) 
 

Боится зверь ветвей моих, 
Гнезд не строит птица в них, 
В ветвях краса и мощь моя, 
Скажите быстро - кто же я? 

(Олень) 
 

Сер, да не волк, 
Длинноух, да не заяц, 

С копытами, да не лошадь. 
(Осел) 

 
Что такое перед нами: 
Две оглобли за ушами, 

На глазах по колесу 
И сиделка на носу. 

(Очки) 
 

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

(Осы) 
 

БУКВА   П 
Пять братьев вместе родятся, 

А росту разного. 
(Пальцы) 

 
Кто пасет овец и коз, 

Там, где луг травой зарос. 
(Пастух) 

 
Наткет, наплетет, 

Сядет и добычи ждет. 
(Паук) 

 
Хвост с узорами, сапоги со шпорами, 

Песни распевает, время считает. 
(Петух) 

 
Всех я вовремя бужу, 
Хоть часов не завожу. 

(Петух) 
 

Золотое решето 
Черных домиков полно. 

(Подсолнух) 
 

Посадили зернышко - вырастили 
солнышко. 

(Подсолнух) 
 

Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга уцепились, 

И помчались в путь далек, 
Лишь оставили дымок. 

(Поезд) 
 

Говорит дорожка - два вышитых конца: 
"Помойся хоть немножко, 

Чернила смой с лица! 
Иначе ты в полдня испачкаешь меня". 

(Полотенце) 
 

Я не сахар, не мука, 
Но на них похож слегка. 

По утрам всегда я 
На зубы попадаю. 

(Порошок зубной) 
 

Два брюшка, четыре ушка. 
(Подушка) 

 
Он бывает с толокном, 

С рисом, мясом и пшеном, 
С вишней сладкою бывает, 
В печь сперва его сажают. 
А как выйдет он оттуда, 
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То кладут его на блюдо. 
Ну, теперь зови ребят! 
По кусочку все съедят. 

(Пирог) 
 

Из-под снега вышел друг, 
И весной запахло вдруг. 

(Подснежник) 
 

Я бываю выше дома 
И легко одной рукой 

Поднимаю груз огромный. 
Кто, скажите, я такой? 

(Подъемный кран) 
 

Новый дом несу в руке, 
Дверца дома на замке, 

Тут жильцы бумажные, 
Все ужасно важные. 

(Портфель) 
 

На малину налетели, поклевать ее хотели, 
Но увидели урода - и скорей из огорода! 

А урод стоит на палке, 
С бородою из мочалки. 

(Пугало) 
 

Домовитая хозяйка 
Пролетает над лужайкой, 
Похлопочет над цветком - 

Он поделится медком. 
(Пчела) 

 
Он охотно пыль вдыхает, 

Не болеет, но чихает. 
(Пылесос) 

 
Он с хвостом резиновым, 

С желудком парусиновым, 
Как загудит его мотор, 

Глотает он и пыль и сор. 
(Пылесос) 

 
БУКВА   Р 

Стоит красивый сундучок, 

Его не тронешь - он молчок, 
Но стоит ручки повертеть, 
Он станет говорить и петь. 

(Радио) 
 

Крашеное коромысло над рекою повисло. 
(Радуга) 

 
Под водой живет народ, 
Ходит задом наперед. 

(Раки) 
 

Ни пера, ни крыла, а быстрее орла, 
Только выпустит хвост - 

Понесется до звезд. 
(Ракета) 

 
Зубов много, а ничего не ест. 

(Расческа) 
 

Щеки красные, нос белый, 
В темноте сижу день целый, 

А рубашка зелена, 
Вся на солнышке она. 

(Редиска) 
 

Круглая, да не мяч, 
Желтая, да не масло, 
Сладкая, да не сахар. 

С хвостиком, да не мышь. 
(Репа) 

 
Летом бежит, зимой спит, 

Весна настала - опять побежала. 
(Река) 

 
Новая посудина, а вся в дырах. 

(Решето) 
 

Входишь в одну дверь, а выходишь из 
трех, 

Думашь, что вышел, а на самом деле 
зашел. 

(Рубашка) 
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Стальной конек по белому полю бегает, 
За собой черные следы оставляет. 

(Ручка) 
 

Кто ни прикасаеся - за того цепляется. 
(Репейник) 

 
Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 
А пошли искать их днем, 
Ищем, ищем, не найдем. 

(Роса) 
 

Он с тобою и со мною 
Шел лесными стежками. 

Друг походный за спиною 
На ремнях с застежками. 

(Рюкзак) 
 

Осень в сад к нам пришла, 
Красный факел зажгла, 

Здесь дрозды, скворцы снуют, 
И, галдя, его клюют. 

(Рябина) 
 

БУКВА   С 
Вдруг из черной темноты в небе вырости 

кусты, 
А в них голубые, пунцовые, золотые 

распускаются цветы небывалой красоты. 
И все улицы под ними тоже стали 

голубыми, 
Пунцовыми залотыми, разноцветными. 

(Салют) 
 

Что за птица: песен не поет, 
гнезда не вьет, людей и груз везет? 

(Самолет) 
 

На сучках висят шары, 
Посинели от жары. 

(Сливы) 
 

Все лето стояли, зимы ожидали. 
Дождались поры - помчались с горы. 

(Санки) 
 

Спереди - пятачок, 
Сзади - крючок, 

Посередине спинка, 
А на ней щетинка. 

(Свинья) 
 

Бел, да не сахар, 
Ног нет, а идет. 

(Снег) 
 

Одеяло белое не руками сделано. 
Не ткалось и не кроилось, 

С неба на землю свалилось. 
(Снег) 

 
Белая звездочка с неба упала, 

Мне наладошку легла - и пропала. 
(Снежинка) 

 
Заворчал живой замок, 
Лег у двери поперек, 
Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи! 
(Собака) 

 
Гладишь - ласкаеется, 
Дразнишь - кусается. 

(Собака) 
 

Ну-ка, кто из вас ответит: 
Не огонь, а больно жжет, 
Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет? 
(Солнце) 

 
Белый камень во рту тает. 

(Сахар) 
 

Светит, сверкает, всех согревает. 
(Солнце) 

 
В воде родится, а воды боится. 

(Соль) 
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На дне, где тихо и темно 

Лежит усатое бревно. 
(Сом) 

 
Вертится, стрекочет, 
Весь день хлопочет. 

(Сорока) 
 

Растет она вниз головою, 
Не летом растет, а зимою, 
Но солнце ее припечет - 

Заплачет она и умрет. 
(Сосулька) 

 
Под крышей четыре ножки, 
А на крыше суп да ложки. 

(Стол) 
 

Голубой аэропланчик 
Сел на белый одуванчик. 

(Стрекоза) 
 

Две сестренки друг за другом 
Пробегают круг за кругом. 
Коротышка - только раз, 

Та, что выше - каждый час. 
(Стрелки часов) 

 
Хоть у нас четыре ножки, 
Мы не мышки и не кошки, 
Хоть мы все имеем спинки, 

Мы не овцы и не свинки, 
Мы не кони, хоть на нас 
Вы садитель много раз. 

(Стулья) 
 

БУКВА   Т 
Живет в нем вся Вселенная, 

А вещь обыкновенная. 
(Телевизор) 

 
Через поле и лесок подается голосок. 

Он бежит по проводам, 
Скажешь здесь, а слышно там. 

(Телефон) 
 

Без рук, без ног. 
А в гору лезет. 

(Тесто) 
 

Кланяется, кланяется, 
Придет домой - растянется. 

(Топор) 
 

Овсом не кормят, кнутом не гонят, 
А как пашет - семь плугов тащит. 

(Трактор) 
 

То я в клетку, то в линейку. 
Написать на мне сумей-ка. 

Можешь и нарисовать. 
Что такое я? 
(Тетрадь) 

 
Я мчусь, держусь за провода, 

Ну заблужусь я никогда. 
(Троллейбус) 

 
Нахмурится, насупится, 

В слезы ударится - ничего не останется. 
(Туча) 

 
Пушистая вата плывет куда-то, 

Чем вата ниже, тем дождик ближе. 
(Туча) 

 
Золотая голова велика, тяжела, 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 
Голова велика, только шея тонка. 

(Тыква) 
 

БУКВА   У 
На дорожку вышли рожки, 

Вы не будете бодать? 
Я потрогал их немножко, 
Рожки спрятались опять. 

(Улитка) 
 

Две антенны на макушке, 
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А сама сидит в избушке, 
На себе ее везет, 

Очень медленно ползет. 
(Улитка) 

 
Пестрая крякушка ловит лягушек, 

Ходит в развалочку, спотыкалочкой. 
(Утка) 

 
Что это у Галочки? 

Ниточка на палочке, 
Палочка в руке, 

А ниточка в реке. 
(Удочка) 

 
Удивительный ребенок! 

Только вышел из пеленок, 
Может плавать и нырять, 

Как его родная мать. 
(Утенок) 

 
По Полотняной стране, по реке Простыне 

Плывет пароход то назад, то вперед, 
А за ним такая гладь - 

Ни морщинки не видать. 
(Утюг) 

 
БУКВА   Ф 

Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 

То бураны, то метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силен, 

Днем капели слышен звон. 
День прибавился заметно, 
Ну, так что за месяц это? 

(Февраль) 
 

Днем спит, ночью летает, 
Прохожих пугает. 

(Филин) 
 

Этот глаз - особый глаз. 
Быстро взглянет он на вас, 

И появится на свет 

Самый точный ваш портрет. 
(Фотоаппарат) 

 
БУКВА   Х 

Отгадать легко и быстро: 
Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 
А бывает подгорелый. 

(Хлеб) 
 

Легкий, а не пух.Мягкий, 
а не мех. 

Белый, а не снег, но оденет всех. 
(Хлопок) 

 
В нашей кухне целый год 

Дед Мороз в шкафу живет. 
(Холодильник) 

 
Летом папа наш привез 
В белом ящике мороз. 
И теперь мороз седой 
Дома летом и зимой. 
Бережет продукты: 

Мясо, рыбу, фрукты. 
(Холодильник) 

 
Белый, тощий корнеплод 

Под землей растет. 
И хотя он очень горек, 
В пищу нам он годен. 

Все, от взрослых до ребят 
С холодцом его едят. 

(Хрен) 
 

БУКВА   Ц 
На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 
Тычет клювом наугад - 
Ищет в речке лягушат. 

(Цапля) 
 

Нарядные сестренки 
Весь день гостей встречают, 

Медом угощают. 
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(Цветы) 
 

Проживают в трудной книжке 
Хитроумные братишки. 
Десять их, но братья эти 
Сосчитают все на свете. 

(Цифры) 
 

Был белый дом, чудесный дом, 
Но что-то застучало в нем, 

И он разбился, а оттуда 
Чивое выбежало чудо. 

(Цыпленок) 
 

БУКВА   Ч 
Мой хвост не отличишь от головы. 

Меня всегда в земле найдете вы. 
(Червяк) 

 
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 
Больше греться нехочу, 

Крышка громко зазвенела: 
"Пейте чай, вода скипела". 

(Чайник) 
 

Мы, когда идем, стоим, 
А стоять умеем лежа, 
Даже если убежим, 

Мы не двигаемся тоже. 
(Часы) 

 
Мы ходим ночью, ходим днем, 

Но никуда мы не уйдем. 
Мы бъем исправно каждый час, 

А вы, друзья, не бейте нас. 
(Часы) 

 
БУКВА   Ш 

На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. 
(Шахматы) 

 
Твой хвостик я в руке держал, 

Ты полетел, я побежал. 
(Шарик воздушный) 

 
Наша тетушка игла 

Строчку по полю вела. 
Строчка в строчку, строчка в строчку, 

Будет платье вашей дочке. 
(Швейная машинка) 

 
БУКВА    Щ 

Хвостик из кости, а на спине щетинка. 
(Щетка зубная) 

 
Кто меня назвать не сможет? 

Я на ежика похожа. 
Я от пыли и от пятен 

Охраняю ваше платье. 
(Щетка платяная) 

 
Целый день плясунья наша 

Рада по полу плясать. 
Где попляшет, где помашет, 

Ни соринки не сыскать. 
(Щетка половая) 

 
Хвостиком виляет, 
Зубаста, а не лает. 

(Щука) 
 

БУКВА   Э 
К нам во двор забрался крот, 

Роет землю у ворот. 
Тонна в рот земли войдет 
Если крот раскроет рот. 

(Экскаватор) 
 

Есть на свете чудная лопата - 
На колесах, крива и горбата, 

Но копать начинает она - 
Сто лопат заменяет одна. 

(Экскаватор) 
 

Провела я солнце 
За свое оконце, 

К потолку повесила, 
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Стало дома весело. 
(Электролампочка) 

 
Сам вагон открыл нам двери, 

В город лестница ведет, 
Мы свои глазам не верим: 

Все стоит, она идет. 
(Эскалатор) 

 
Живет без тела, говорит без языка, 

Никто его не видит, а всякий слышит. 
(Эхо) 

 
Буква   Ю 

Кручусь, верчусь, 
И мне не лень 

Вертеться даже целый день. 
(Юла) 

 
Закружится на острой ножке, 

Жужжит, как будто-бы жучок, 
Захочет - вскачь пойдет немножко, 

Захочет - ляжет на бочок. 
(Юла) 

 
БУКВА   Я 

Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 
И маленье детки. 

(Яблоко) 
 

Может и разбиться, 
Может и свариться, 

Если хочешь, в птицу 
Может превратиться. 

(Яйцо) 
 

Если б не было его, 
Не сказал бы ничего. 

(Язык) 
 

Всегда во рту, а не проглотишь. 
(Язык) 

 

Зеленый поясок в траве затерялся. 
(Ящерица) 

 
Бегает среди камней, 
Не угонишься за ней. 

Ухватил за хвост, но -ах! 
Удрала, а хвост в руках. 

(Ящерица) 
 

Домик круглый, домик белый, 
Домик был сначала целый, 

А как треснул наконец, 
Так и выскочил жилец. 

(Яйцо и цыпленок) 
 

Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду - упадет 

Не вода, а уже лед. 
Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 
Повернулось солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? 
(Январь) 

 
Профессии, орудия труда. 

Ты  учишь  буквы  складывать,  считать, 
Цветы  растить и бабочек ловить, 

На все смотреть и  все запоминать, 
И  все  родное,   русское  любить. 

(Воспитатель) 
 

Встаем  мы  очень  рано, 
Ведь  наша забота  - 

Всех отвозить по утрам на работу. 
(Водитель) 

 
Кто  в  дни  болезней 

Всех   полезней 
И лечит  нас от всех 

Болезней? 
(Доктор) 

 
В  прошлый  раз  был  педагогом, 

Послезавтра  -   машинист. 
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Должен  знать  он  очень  много, 
Потому,  что  он   ...   (артист). 

 
Кто  у  постели  больного сидит? 

И  как  лечиться,  он  всем  говорит; 
Кто болен  - он капли предложит принять, 
Тому,   кто  здоров,   -  разрешит  погулять. 

(Доктор) 
 

Мы учим детишек 
Читать  и  писать, 
Природу любить, 

Стариков  уважать. 
(Учитель) 

 
Скажи,  кто так вкусно 

Готовит  щи  капустные, 
Пахучие  котлеты, 

Салаты,   винегреты, 
Все завтраки,  обеды? 

(Повар) 
 

С огнем бороться мы должны  - 
Мы  смелые  работники, 
С  водою мы  напарники. 

Мы  очень людям  всем  нужны, 
Так  кто же мы? 

(Пожарники) 
 

Вот  на краешке с опаской 
Он  железо красит  краской, 

У него в  руках  ведро, 
Сам расписан он  пестро. 

(Маляр) 
 

Всю жизнь крыльями  машет, 
А улететь не может. 

(Ветряная  мельница) 
Он с хоботом  резиновым, 
С желудком  парусиновым. 

Как  загудит его мотор, 
Глотает  он  и  пыль  и  сор. 

(Пылесос) 
 

Пыль  увижу  -  заворчу, 

Заверчу  и  проглочу. 
(Пылесос) 

 
Есть у меня  в  квартире робот. 

У него огромный  хобот. 
Любит  робот  чистоту 

И  гудит,   как  лайнер  "ТУ". 
Он  охотно пыль глотает, 
Не  болеет,   не  чихает. 

(Пылесос) 
 

Рядом  с  дворником  шагаю, 
Разгребаю снег кругом 
И  ребятам  помогаю 

Делать  гору,  строить  дом. 
(Лопата) 

 
Зубы  имеют, 

А зубной  боли  не знают. 
(Грабли) 

 
На  что  ни  взглянет  этот  глаз 

Все  картинке  передаст. 
(Фотоаппарат) 

 
Два  конца, 
два  кольца, 

Посредине гвоздик. 
(Ножницы) 

 
В  лесу  родился, 

А дома хозяйничает. 
(Веник) 

 
Маленький, кругленький, 
А за хвост не поймаешь. 

(Клубок) 
 

Я  пушистый,   мягкий, 
Круглый, 

Есть  и  хвост,   но я  не  кот, 
Часто  прыгаю  упруго, 

Покачусь  -   и  под  комод. 
(Клубок) 
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А  кто  мной  копал, 
Тот  и  устал. 

(Лопата) 
 

На пальце одном 
Ведерко  вверх  дном. 

(Наперсток) 
 

У  дядюшки  у  Никона 
Вся  лысина  истыкана. 

(Наперсток) 
 

Бежит  свинка, 
Истыкана спинка. 

(Наперсток) 
 

Птичка-невеличка: 
Носик  стальной, 

Хвостик  льняной. 
(Иголка  с  ниткой) 

 
Одноглазая  старушка 

Узоры  вышивает. 
(Иголка) 

 
Весь  мир одевает, 

Сама  нагишом. 
(Иголка) 

 
Всех  на  свете  обшивает, 

Что  сошьет   -  не  надевает. 
(Иголка) 

 
Одна  подружка 

Пролезла другой  в  ушко. 
(Иголка  с  ниткой) 

 
Ныряла,  ныряла, 

Да хвост  потеряла. 
(Иголка  с   ниткой) 

 
Маленького  роста я, 

Тонкая  и острая. 
Носом  путь  себе  ищу, 
За собою хвост  тащу. 

(Иголка  с  ниткой) 
 

В  полотняной  стране 
По  реке  простыне 
Плывет  пароход, 

То назад,  то вперед, 
А за ним  такая  гладь, 

Ни  морщинки  не  видать. 
(Утюг) 

 
То  назад,   то  вперед 

Ходит,  бродит  пароход. 
Остановишь  -  горе! 
Продырявит  море! 

(Утюг) 
 

Я  не  хвастая  скажу: 
Всех  друзей  омоложу! 
Идут  ко  мне  унылые  - 

С морщинками, со складками, 
Уходят  очень  милые  - 

Веселые  и  гладкие! 
Значит,  я  надежный друг, 
Электрический  ...  (утюг) 

 
Гладит  все,  чего  касается, 
А дотронешься  -   кусается. 

(Утюг) 
 

Кланяется,   кланяется. 
Придет  домой  -  растянется. 

(Топор) 
 

Принялась она за дело, 
Завизжала  и  запела. 
Ела,   ела,  дуб,  дуб, 
Поломала зуб,   зуб. 

(Пила) 
 

Две  ручки, 
Во  все брюхо  зубки. 

(Пила) 
 

Сам  деревянный, 
А  голова  железная. 
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(Молоток) 
 

Толстый  тонкого  побьет. 
Тонкий  что-нибудь  прибьет. 

(Молоток  и  гвозди) 
 

Без  головы,   а  в  шляпе. 
Одна  нога,   и  та без  сапога. 

(Гвоздь) 
 

Поднимает  великан 
Груды  груза  к  облакам. 

Там,   где  встанет  он,   потом 
Вырастает  новый  дом. 

(Подъемный  кран) 
 

Я  великан:   вон  ту  громаду, 
Многопудовую  плиту, 

Я,   словно плитку  шоколада, 
Вмиг  поднимаю  в  высоту. 
И  если  я   могучей  лапою 

Слона  или  верблюда  сцапаю, 
Я  их  обоих  буду  рад 

Поднять,   как  маленьких  котят. 
(Подъемный  кран) 

 
Длинной  шеей  поверчу, 
Груз  тяжелый  захвачу. 
Где  прикажут  положу  - 

Человеку  я  служу. 
(Подъемный  кран) 

 
К  нам  во  двор  забрался  крот, 

Роет  землю  у  ворот. 
Тонна  в  рот  земли  войдет, 

Если   крот  откроет  рот. 
(Экскаватор) 

 
- Рученька-ручища, 

Что  в  земле  ты  ищешь? 
- Ничего  я   не  ищу, 
Землю  рою  и  тащу. 

Горстью  землю  рою  - 
Путь  подземный  строю. 

(Экскаватор) 

 
Ходит   город-великан 
На  работу  в  океан. 

(Корабль) 
 

Корабль-великан 
Не  по  морю  плывет, 

Корабль-великан 
По  земле  идет. 
Поле  пройдет   - 
Урожай  соберет. 

(Комбайн) 
Там,   где  строят  новый  дом, 

Ходит  воин  со  щитом. 
Где  пройдет он,  станет гладко, 

Будет  ровная  площадка. 
(Бульдозер) 

 
Радио, музыка. 

День и ночь стою на крыше, 
Нет ушей,  но все я слышу, 
Вдаль гляжу,  хотя без глаз, 

На экране мой рассказ. 
(Антенна) 

 
Стоит на крыше верхолаз 
И ловит новости для нас. 

(Антенна) 
 

Стою  на крыше, 
Всех  труб выше. 

(Антенна) 
 

Не человек, 
А разговаривает. 

(Радио) 
 

Без языка живет, 
Не ест и не пьет, 

А говорит  и  поет. 
(Радио) 

 
К  дальним  селам,   городам, 

Кто идет  по проводам? 
Светлое  Величество! 
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Это  ...   (электричество) 
 

То толстеет, 
То худеет, 

На весь дом голосит. 
(Гармонь) 

 
Чтение, письмо. 

Тридцать  три  сестрички 
Ростом   невелички. 

Если  знаешь их секрет, 
То  на все  найдешь ответ. 

(Буквы) 
 

На странице  букваря 
Тридцать  три  богатыря. 

Мудрецов-богатырей 
Знает  каждый  грамотей. 

(Буквы) 
 

Буквы-значки,   как  бойцы  на парад, 
В  строгом  порядке  построены в  ряд. 
Каждый  в  условленном  месте стоит 

И  называется   ...   (алфавит). 
 

А и  Б сидели  на трубе, 
А  упало,   Б  пропало, 

Что  осталось  на  трубе? 
(И) 

 
Палочка  волшебная 

Есть  у  меня,   друзья, 
Палочкою  этой 

Могу  построить  я 
Башню,  дом  и самолет, 
И  большущий   пароход! 

(Карандаш) 
 

Для  меня  резинка,  братцы, 
Лютый  враг! 

Не могу я  столковаться 
С ней  никак. 

Сделал  я  кота  и  кошку  - 
Красота! 

А она прошлась  немножко 

Нет  кота! 
С  ней  хорошую  картинку 

Не  создать!   - 
Так  вовсю  ругал  резинку  .. 

(Карандаш) 
 

Черный   Ивашка, 
Деревянная  рубашка, 
Где  носом  пройдет   - 
Там  заметку кладет. 

(Карандаш) 
 

Кто  говорит  молча? 
(Книга) 

 
Не  куст,   а с листочками, 

Не  рубашка,   а  сшита, 
Не  человек,   а  рассказывает. 

(Книга) 
 

Белый  камешек  растаял, 
На  доске  следы  оставил. 

(Мел) 
 

До  чего  же  скучно,  братцы, 
На чужой спине кататься! 

Дал  бы  кто  мне  пару ног, 
Чтобы  сам  я  бегать  мог, 

Я  б такой  исполнил танец! 
Да  нельзя,   я   -  школьный... (ранец). 

 
У сосны  и  елки 

Листики   -   иголки. 
А  на  каких  листочках 

Растут  слова  и  строчки? 
(На  страницах  тетради) 

 
Белое  поле, 

Черное  семя, 
Кто  его  сеет, 
Тот  разумеет, 
Кто его  знает, 
Тот  разгадает. 

(Письмо,   чтение) 
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Новый  дом  несу  в  руке, 
Дверцы  дома -  на замке. 
Тут  жильцы  бумажные, 

Все ужасно  важные. 
(Портфель,   книги,  тетради) 

 
Стоит  дом: 

Кто  в  него  войдет, 
Тот  и  ум  приобретет. 

(Школа) 
 

Без  ног  приходит, 
Без  языка рассказывает. 

(Письмо) 
 

Моря  есть  -   плавать  нельзя, 
Дороги  есть  -  ехать  нельзя, 
Земля  есть  -  пахать нельзя, 

Что  это? 
(Географическая  карта) 

 
Понятия о времени. 

Без  ног  и  без  крыльев  оно, 
Быстро  летит,   не  догонишь  его. 

(Время) 
 

Вчера было, 
Сегодня есть 

И  завтра будет. 
(Время) 

 
Что  возвратить  нельзя? 

(Время) 
 

Каждый день роняет листочек. 
А как  год  пройдет  - 

Последний  лист  отпадет. 
(Календарь) 

 
Под  Новый  год  пришел  он  в  дом 

Таким  румяным  толстяком. 
Но с  каждым днем  терял он  вес 

И  наконец совсем  исчез. 
(Календарь) 

 

Выросло дерево 
От  земли  до  неба. 

На  этом  дереве 
Двенадцать  сучков. 
На  каждом  сучке 
По  четыре  гнезда. 
В  каждом  гнезде 

По  семь  яиц. 
А седьмое  -  красное. 

(Год,   месяцы,   недели,   дни) 
 

У  меня  есть  дерево, 
На нем  двенадцать  веток; 

На  каждой  ветке  тридцать  листьев; 
Одна сторона у листа черная, 

Другая   -  белая. 
(Год,   месяцы,   дни,   ночи) 

 
Двенадцать  братьев 

Друг  за другом  бродят, 
Друг  друга  не  обходят. 

(Месяцы) 
 

Что  за  птицы  пролетают? 
По семерке  в  каждой стае. 

Вереницею летят, 
Не  воротятся  назад. 

(Дни  недели) 
 

Что было  вчера 
И  что  будет   завтра? 

(День,   ночь) 
 

Наступили   холода. 
Обернулась  в лед  вода. 

Длинноухий  зайка серый 
Обернулся  зайкой белым. 
Перестал  медведь реветь: 

В спячку  впал  в  бору  медведь. 
Кто  скажет,   кто  знает, 

Когда  это  бывает? 
(Зима) 

 
Кто,   угадай-ка, 
Седая  хозяйка? 
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Тряхнет  перинки   - 
Над  миром  пушинки. 

(Зимушка-зима) 
 

Снег  на  полях, 
Лед  на  водах, 
Вьюга  гуляет. 

Когда это бывает? 
(Зима) 

 
Хоть  сама  -   и  снег,   и  лед, 

А  уходит   -  слезы  льет. 
(Зима) 

 
Скатерть бела 

Весь  мир  одела. 
(Зима) 

 
Меня  не  растили. 
Из  снега слепили. 
Вместо  носа ловко 

Вставили   морковку. 
Глаза  -  угольки. 
Руки   -   сучки. 

Холодная,   большая, 
Кто  я  такая? 

(Снежная  баба) 
 

Кто  поляны  белит  белым 
И  на  стенах  пишет  мелом, 

Шьет  пуховые  перины, 
Разукрасил  все  витрины? 

(Зима) 
 

Чтобы  осень  не  промокла, 
Не  раскисла от  воды, 

Превратил  он лужи  в стекла, 
Сделал  снежными  сады. 

(Мороз,  зима) 
 

Дел  у  меня  немало  - 
Я  белым  одеялом 

Всю  землю укрываю, 
В  лед  реки  убираю, 

Белю  поля,  дома, 

Зовут   меня   ...   (зима). 
 

Была белая  да седая, 
Пришла  зеленая,   молодая. 

(Зима  и  весна) 
 

Тает  снежок. 
Ожил  лужок. 

День  прибывает. 
Когда это бывает? 

(Весна) 
 

Я  раскрываю  почки, 
В  зеленые  листочки. 

Деревья  одеваю, 
Посевы   поливаю, 
Движения   полна, 

Зовут  меня   ...  (весна). 
 

Зазвенели   ручьи, 
Прилетели  грачи. 

В  дом  свой   -  улей   -   пчела 
Первый  мед  принесла. 
Кто  скажет,   кто  знает, 

Когда  это  бывает? 
(Весна) 

 
Солнце  печет, 
Липа цветет. 

Рожь  колосится, 
Золотится  пшеница. 

Кто скажет,   кто  знает, 
Когда  это  бывает? 

(Лето) 
 

Я  соткано  из  зноя, 
Несу  тепло с собою, 

Я  реки  согреваю, 
"Купайтесь!"   -  приглашаю. 

И  любите  за это 
Вы  все  меня.  Я   ...   (лето). 

 
Солнце  печет, 
Липа  цветет, 

Рожь  поспевает, 
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Когда  это  бывает? 
(Лето) 

 
Несу  я  урожаи, 

Поля  вновь засеваю, 
Птиц  к  югу  отправляю, 

Деревья  раздеваю, 
Но  не  касаюсь сосен 

И  елочек. 
Я   ...   (осень). 

 
Утром  мы  во двор идем  - 
Листья  сыплются дождем, 

Под  ногами  шелестят 
И  летят,   летят,   летят... 

(Осень) 
 

Растения. 
Сидит  красная  девица  в  темнице, 

А коса на улице. 
(Морковь) 

 
Расту в земле на грядке я, 

Красная,   длинная,   сладкая. 
(Морковь) 

 
Что  за  скрип? 
Что  за  хруст? 

Это  что  еще  за  куст? 
Как  же  быть  без  хруста, 

Если  я   ...   (капуста). 
 

Уродилась я  на славу, 
Голова бела,  кудрява. 

Кто  любит  щи  - 
Меня  в  них  ищи. 

(Капуста) 
 

Расселась  барыня  на  грядке, 
Одета  в  шумные  шелка. 

Мы для  нее  готовим  кадки 
И  крупной соли  полмешка. 

(Капуста) 
 

И  зелен,   и  густ 

На  грядке  вырос  куст. 
Покопай  немножко: 

Под  кустом   ...   (картошка). 
Неказиста,   шишковата, 
А  придет  на стол  она, 
Скажут  весело  ребята: 

"Ну,   рассыпчата,   вкусна!" 
(Картошка) 

 
Сидит  дед,   в  шубу одет, 

Кто его  раздевает, 
Тот  слезы  проливает. 

(Лук) 
 

Прежде чем его мы съели, 
Все  наплакаться  успели. 

(Лук) 
 

Заставит  плакать всех  вокруг, 
Хоть он  и  не драчун,  а  ...   (лук). 

 
Хотя  я  сахарной  зовусь, 

Но  от  дождя  я  не  размокла, 
Крупна,   кругла, 
Сладка на вкус. 

Узнали   вы?  Я   ...   (свекла). 
 

Кругла,   а не  месяц, 
Желта,   а  не  масло, 
Сладка,   а  не  сахар, 

С  хвостом,   а  не  мышь. 
(Репка) 

 
Круглый  бок,  желтый  бок, 
Сидит  на  грядке  колобок. 

Врос  в  землю  крепко. 
Что  же  это? 

(Репка) 
 

Щеки  розовы,   нос  белый, 
В  темноте  сижу  день  целый. 

А  рубашка  зелена, 
Вся  на солнышке она. 

(Редиска) 
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Золотая  голова 
Велика,   тяжела. 
Золотая  голова 

Отдохнуть  прилегла. 
Голова велика, 

Только  шея  тонка. 
(Тыква) 

 
Маленький, 

Горький, 
Луку  брат. 

(Чеснок) 
 

Как  на  нашей   грядке 
Выросли  загадки  - 
Сочные да крупные, 
Вот такие  круглые. 

Летом  зеленеют, 
К  осени   краснеют. 

(Помидоры) 
 

На жарком солнышке  подсох 
И  рвется  из  стручков   ... (горох). 

 
Раскололся  тесный  домик 

На две  половинки. 
И  посыпались  оттуда 

Бусинки-дробинки. 
(Горох) 

 
Дом  зеленый  тесноват: 

Узкий,   длинный,   гладкий. 
В  доме  рядышком  сидят 

Круглые  ребятки. 
Осенью пришла беда – 

Треснул  домик  гладкий, 
Поскакали  кто  куда 

Круглые  ребятки. 
(Горох) 

 
Маленькая  печка 

С  красными  угольками. 
(Гранат) 

 
Наши   поросятки 

Выросли  на грядке, 
К  солнышку  бочком, 
Хвостики   крючком. 

Эти   поросятки 
Играют  с  нами  в  прятки. 

(Огурцы) 
 

Без  окон,  без  дверей 
Полна  горница  людей. 

(Семена  в  огурце) 
 

Лежит  меж грядок, 
Зелен  и  сладок. 

(Огурец) 
На  грядке  длинный  и  зеленый, 
А  в  кадке  желтый  и  соленый. 

(Огурец) 
 

Он  большой,   как  мяч  футбольный, 
Если  спелый   -   все  довольны. 

Так   приятен  он  на  вкус! 
Что  это  за  шар? 

(Арбуз) 
 

У  арбуза  много  груза, 
Груз  арбузу  не обуза. 

А  внутри  весь-весь  арбуз 
Полон  черных  мокрых  бус. 

(Семечки   арбуза) 
 

Сам  алый,   сахарный. 
Кафтан   зеленый,   бархатный. 

(Арбуз) 
 

К  нам  приехали  с  бахчи 
Полосатые  мячи. 

(Арбузы) 
 

Круглое,   румяное, 
Я  расту  на ветке; 

Любят  меня  взрослые 
И  маленькие детки. 

(Яблоко) 
 

Посадили  зернышко  - 
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Вырастили  солнышко. 
Это солнышко сорвем  - 
Много  зерен  соберем, 

Их  поджарим,   погрызем, 
А приедут  гости  - 

Им дадим  по горсти. 
(Подсолнух) 

 
Удивительное  солнце: 

В  этом  солнце  сто оконцев, 
Из  оконцев  тех  глядят 

Сотни  маленьких  галчат. 
(Подсолнух) 

 
Золотист  он  и  усат, 

В ста карманах  сто ребят. 
(Колос) 

 
Вырос  в  поле дом. 
Полон  дом  зерном. 
Стены  позолочены, 
Ставни   заколочены. 
Ходит  дом   ходуном 

На столбе золотом. 
(Колос) 

 
Весь  из  золота отлит, 
На соломинке стоит. 

(Колос) 
 

Ты  не клюй  меня,  дружок, 
Голосистый  петушок. 

В  землю  теплую  уйду, 
К солнцу  колосом  взойду. 
В нем  тогда таких,   как я, 

Будет  целая  семья. 
(Зернышко) 

 
Была зеленой,  маленькой, 
Потом я  стала аленькой. 
На солнце почернела я, 
И  вот  теперь я спелая. 

(Ягода) 
 

На лесной  поляне 

Красуется  Татьяна: 
Алый  сарафан, 

Белые  крапинки. 
(Земляника) 

 
Растет  в  траве  Аленка 
В  красной  рубашонке. 

Кто  ни  пройдет, 
Всяк  поклон  отдает. 

(Земляника) 
 

Я  капелька лета 
На  тоненькой  ножке. 

Плетут для  меня 
Кузовки  и  лукошки. 

Кто  любит  меня, 
Тот  и  рад  поклониться. 

А  имя  дала  мне 
Родная   землица. 

(Земляника) 
 

В сенокос - горька, 
А в мороз - сладка 

Что  за ягодка? 
(Калина) 

 
Две сестры  летом  зелены, 

К  осени  одна краснеет, 
Другая  чернеет. 

(Красная  и  черная  смородины) 
 

Низок,   да  колюч, 
Сладок,  да не пахуч. 

Ягоды  сорвешь  - 
Всю  руку обдерешь. 

(Крыжовник) 
 

Снесли  птички 
Синеньки  яички, 

Развесили  по  дереву: 
Скорлупка  мяконька, 

Белок  сладенький, 
А желток  костяной. 

(Слива) 
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На сучках  висят  шары, 
Посинели  от  жары. 

(Слива) 
 

Было  зеленое  платье  атласное, 
Нет,   не  понравилось,   выбрала  красное, 

Но  надоело  также  и  это  - 
Платье  надела синего цвета. 

(Слива) 
 

Синий   мундир, 
Белая   подкладка, 

В  середине  -  сладко. 
(Слива) 

 
Солнце  жжет  мою  макушку, 
Хочет  сделать  погремушку. 

(Мак) 
 

Есть  один  такой  цветок, 
Не  вплетешь  его  в  венок. 

На него  подуй  слегка: 
Был  цветок  -  и  нет  цветка. 

(Одуванчик) 
 

Золотой  и  молодой 
За  неделю  стал  седой, 

А денечка через  два 
Облысела  голова, 

Спрячу-ка  в   карманчик 
Бывший   ...   (одуванчик). 

 
Я   шарик  пушистый, 
Белею  в  поле чистом, 

А  дунул  ветерок, 
Остался  стебелек. 

(Одуванчик) 
 

В  летний  солнечный  денек 
Золотой  расцвел  цветок. 

На высокой  тонкой  ножке 
Все  дремал  он  у  дорожки, 

А  проснулся   - 
Улыбнулся: 

- Вот  пушистый  я  какой! 

Ах,   боюсь, 
Что разлечусь. 

Тише,   ветер луговой! 
(Одуванчик) 

 
На зеленой  хрупкой  ножке 
Вырос  шарик  у дорожки. 

Ветерочек  прошуршал 
И  развеял  этот  шар. 

(Одуванчик) 
 

Я  -  травянистое растение 
С  цветком сиреневого цвета. 

Но  переставьте ударение, 
И  превращаюсь  я  в  конфету. 

(Ирис   -   ирИс) 
 

Все  знакомы  с  нами: 
Яркие,   как  пламя, 
Мы  однофамильцы 

С  мелкими  гвоздями. 
Полюбуйтесь  дикими 

Алыми   ... (гвоздиками). 
 

Эх,   звоночки,   синий  цвет, 
С язычком,   а звону  нет. 

(Колокольчики) 
 

Колосится  в  поле  рожь. 
Там,   во  ржи,   цветок  найдешь. 

Ярко-синий   и  пушистый, 
Только  жаль,   что  не  душистый. 

(Василек) 
 

Стоят  в  лугах  сестрички   - 
Золотой   глазок, 
Белые  реснички. 

(Ромашки) 
 

Шел  я  лугом по  тропинке, 
Видел солнце  на травинке. 

Но  совсем  не горячи 
Солнца белые лучи. 

(Ромашка) 
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Вроде  сосен,   вроде  елок, 
А  зимою  без  иголок. 

(Лиственница) 
 

Осень  в  сад 
К  нам  пришла, 
Красный  факел 

Зажгла. 
Здесь  дрозды, 

Скворцы  снуют 
И,   галдя,  его  клюют. 

(Рябина) 
 

Никто  не  пугает, 
А  вся  дрожит. 

(Осина) 
 

Не  заботясь  о  погоде, 
В  сарафане  белом  ходит, 
А  в  один  из  теплых  дней 

Май  сережки дарит ей. 
(Береза) 

 
Разбежались  по  опушке 

В  белых  платьицах  подружки. 
(Березы) 

 
Зелена,   а  не  луг, 
Бела,   а  не  снег, 

Кудрява,   а  без  волос. 
(Береза) 

 
Ствол  белеет, 

Шапочка  зеленеет. 
Стоит  в  белой одежке, 

Свесив  сережки. 
(Береза) 

 
Русская   красавица 
Стоит  на  поляне, 

В  зеленой  кофточке, 
В  белом  сарафане. 

(Береза) 
 

Стоит Алена: 

Платок  зеленый, 
Тонкий  стан, 

Белый  сарафан. 
(Береза) 

 
Кудри  в  речку опустила 
И  о  чем-то  загрустила, 

А о чем  она грустит, 
Никому  не  говорит. 

(Ива) 
 

Зимой  и  летом   - 
Одним  цветом. 

(Ель) 
 

Я  прихожу с  подарками, 
Блещу огнями  яркими, 
Нарядная,   забавная, 

На  Новый  год  я  главная! 
(Елка) 

 
Кого  раз  в  году наряжают? 

(Елку) 
 

Колкую,   зеленую 
Срубили   топором. 

Колкая,   зеленая 
К  нам  приходит  в дом. 

(Елка) 
 

Ее  всегда  в  лесу  найдешь, 
Пойдем  гулять  и  встретим. 

Стоит колючая,  как еж, 
Зимою  в  платье летнем. 

А к  нам  придет 
Под  Новый  год  - 
Ребята будут рады, 

Хлопот  веселых  полон  рот: 
Готовят  ей  наряды. 

(Елка) 
 

Что же это  за девица? 
Не швея,   не мастерица, 
Ничего  сама  не  шьет, 

А в  иголках  круглый  год. 
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(Елка) 
 

Дом  со  всех  сторон  открыт. 
Он  резною  крышей  крыт. 

Заходи  в  зеленый дом, 
Чудеса увидишь в  нем. 

(Лес) 
 

Что  не  сеяно  родится? 
(Трава) 

 
Злая,   как  волчица, 

Жжется,   как  горчица! 
Что это за диво? 

Это же  ...  (крапива). 
 

Ах,   не  трогайте  меня! 
Обожгу  и  без огня. 

(Крапива) 
 

Растет  зеленый  кустик, 
Дотронешься   -  укусит. 

(Крапива) 
 

Не  шмель, 
Не  пчела, 
А жалит. 
(Крапива) 

 
Какую  траву 

И  слепой  знает? 
(Крапиву) 

 
Не  огонь, 
а жжется. 
(Крапива) 

 
Кто  ни  прикасается, 
За  того  цепляется. 

Привязчивый  и  колкий, 
Кругом  торчат  иголки. 

(Репейник) 
 

На лугу среди  букашек 
Поднялся   переполох. 

Оттеснил семью ромашек 
Великан   ...   (чертополох). 

 
Мягок,   а не пух, 
Зелен,   а не трава. 

(Мох) 
 

Летом  вырастают, 
А осенью опадают. 

(Листья) 
 

Падают  с  ветки 
Золотые  монетки. 
(Осенние листья) 

 
Круглый,   зрелый,   загорелый 

Попадался  на зубок. 
Попадался  на зубок, 

Расколоться  все не  мог, 
А потом  под  молоток, 

Хрустнул  раз  -  и  треснул бок. 
(Орех) 

 
Все детки  на ветках 

С  рожденья  в беретках. 
С деревьев упадут  - 
Береток  не  найдут. 

(Желуди) 
 

В  этот  гладкий  коробок 
Бронзового  цвета 

Спрятан  маленький  дубок 
Будущего  лета. 

(Желудь) 
 

Стоит  Антошка 
На одной  ножке. 

(Гриб) 
 

Землю  пробуравил, 
Корешок  оставил, 

Сам  на свет явился, 
Шапочкой  прикрылся. 

(Гриб) 
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Одна нога и  шапка, 
А  головы  нет. 

(Гриб) 
 

Под  кочкой  крошка, 
Только  шляпа да  ножка. 

(Гриб) 
 

Пока дети  -  каждый  в берете. 
Повзрослели  -  шляпы  надели. 

(Грибы) 
 

Я  стою  на  ножке  толстой, 
Я  стою  на  ножке  гладкой, 
Под  коричневою  шапкой 
С бархатной  подкладкой. 

(Гриб) 
 

Под  сосною  у  дорожки 
Кто  стоит  среди  травы? 

Ножка есть,   но  нет сапожка, 
Шляпка есть  -  нет  головы. 

(Гриб) 
 

И  на  горке,   и  под  горкой, 
Под  березой  и  под елкой 

Хороводами  и  в  ряд 
В  шапках  молодцы  стоят. 

(Грибы) 
 

Растут на опушке 
Рыжие подружки. 

А  зовут  их   ... (волнушки). 
 

Стоял  на  крепкой  ножке, 
Теперь  лежит  в  лукошке. 

(Белый  гриб) 
 

Я  в  красной  шапочке расту 
Среди  корней  осиновых, 
Меня  узнаешь  за версту, 

Зовусь  я   ...   (подосиновик). 
 

Что  за  гриб  стоит  на  кочке 
В красном бархатном  платочке? 

(Подосиновик) 
 

Я  родился  в  день  дождливый 
Под  осиной  молодой, 

Круглый,   гладенький,   красивый, 
С  ножкой  толстой  и  прямой. 

(Подосиновик) 
 

А вот  кто-то  важный 
На беленькой  ножке. 

Он  с  красною  шляпкой, 
На  шляпке  горошки. 

(Мухомор) 
 

Возле леса на опушке, 
Украшая  темный бор, 

Вырос  пестрый,  как  Петрушка, 
Ядовитый   ...   (мухомор). 

 
Вдоль лесных дорожек 
Много белых  ножек 

В  шляпках  разноцветных, 
Издали   приметных. 

Собирай,   не  мешкай! 
Это   ...   (сыроежки). 

 
Птицы, рыбы, звери, домашние животные, 

насекомые 
 

На  скале  он  строит  дом. 
Разве  жить  не  страшно  в  нем? 

Хоть  кругом  и  красота, 
Но  такая  высота! 

Нет  хозяин  не боится 
Со  скалы  крутой  скатиться  - 

Два  могучих  крыла 
У  хозяина  ...   (орла). 

 
И  петь не  поет, 

И  летать  не  летает... 
За  что  же  тогда 

Его  птицей  считают? 
(Страус) 

 
Кто  на елке, на суку 
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Счет  ведет: "ку-ку,  ку-ку?" 
(Кукушка) 

 
Всех  перелетных  птиц  черней, 

Чистит  пашню  от  червей. 
(Грач) 

 
Кто так  заливисто поет 

О  том,   что  солнышко  встает? 
(Петушок) 

 
Гребешок  аленький, 

Кафтанчик   рябенький, 
Двойная  бородка, 
Важная  походка. 

Раньше всех встает, 
Голосисто  поет. 

(Петух) 
 

В своей  короне  красной 
Он  ходит,   как  король. 

Его  ты  ежечасно 
Выслушивать  изволь: 

- Я  тут!  Я   начеку-у-у! 
Я  всех  вас допеку-у-у! 

Уснули  дети.  Свет  потух. 
Молчи,   горластенький ...(петух). 

 
Раньше  всех  встает, 
"Ку-ка-ре-ку!"   поет. 

(Петушок) 
 

Всех я вовремя бужу, 
Хоть часов не завожу. 

(Петух) 
 

Он   носом  в   землю  постучит, 
Взмахнет  крылом  и  закричит. 

Кричит  он  даже  сонный, 
Крикун  неугомонный. 

(Петух) 
 

Не ездок, а со шпорами, 
Не  будильник,  а  всех  будит. 

(Петух) 

 
Не  царь,  а  в  короне, 

Не  всадник,  а  со  шпорами. 
(Петух) 

 
Беленькие  перышки, 
Красный  гребешок. 
Кто это на колышке? 

(Петя-петушок) 
 

Он  в  мундире  ярком. 
Шпоры  для  красы. 

Днем  он   -   забияка, 
IIoутpy  -  часы. 

(Петух) 
 

Явился  в  желтой  шубке: 
- Прощайте,   две скорлупки! 

(Цыпленок) 
 

Клохчет,   квохчет, 
Детей  созывает, 

Всех  под  крыло собирает. 
(Курица   с   цыплятами) 

 
Пестрая  крякуша 
Ловит  лягушек. 

Ходит  вразвалочку, 
Спотыкалочку. 

(Утка) 
 

Вдоль  по  речке,  по  водице 
Плывет  лодок  вереница, 
Впереди   корабль  идет, 

За собою  их  ведет, 
Весел  нет  у  малых  лодок, 
А кораблик больно  ходок. 

Вправо,   влево,   взад,   вперед 
Всю  ватагу  повернет. 

(Утка  с  утятами) 
 

Красные  лапки, 
Щиплет  за  пятки, 
Беги  без  оглядки. 

(Гусь) 
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По  лужку  он  важно  бродит, 
Из   воды   сухим   выходит, 

Носит  красные  ботинки, 
Дарит  мягкие  перинки. 

(Гусь) 
 

В  воде  купался 
А  сух  остался. 

(Гусь) 
 

Что  за  кузнецы  в  лесу  куют? 
(Дятел) 

 
Хоть я  не молоток  - 

По дереву стучу: 
В нем каждый уголок 

Обследовать хочу. 
Хожу я в  шапке красной 
И  акробат прекрасный. 

(Дятел) 
 

Все  время  стучит, 
Деревья  долбит. 

Но  их  не  калечит, 
А только лечит. 

(Дятел) 
 

Я  по дереву  стучу, 
Червячка добыть  хочу, 

Хоть  и скрылся  под корой  - 
Все  равно  он  будет  мой! 

(Дятел) 
 

В лесу,  под  щебет,  звон и свист, 
Стучит  лесной телеграфист: 
"Здорово,  дрозд,  приятель!" 
И  ставит  подпись  ... (дятел). 

 
Черный  жилет, 
Красный  берет. 
Нос,  как топор, 
Хвост,  как упор. 

(Дятел) 
 

Не дровосек,  не плотник, 
А  первый  в  лесу  работник. 

(Дятел) 
 

Непоседа пестрая, 
Птица  длиннохвостая, 

Птица говорливая, 
Самая болтливая. 

(Сорока) 
 

Верещунья  белобока, 
А  зовут  ее  ... (сорока). 

 
Трещала с самого утра: 
"Пор-p-p-a!  Пор-р-р-а!" 

А что  -  пора? 
Какая  с  ней морока, 

Когда  трещит  ... (сорока). 
 

Эта  хищница болтлива, 
Воровата,  суетлива, 

Стрекотунья белобока, 
А  зовут  ее  ... (сорока). 

 
Зимой  на ветках яблоки! 

Скорей  их  собери! 
И  вдруг  вспорхнули  яблоки, 

Ведь  это   ... (снегири). 
 

Красногрудый,  чернокрылый, 
Любит  зернышки  клевать, 

С  первым  снегом  на рябине 
Он  появится  опять. 

(Снегирь) 
 

Маленький  мальчишка 
В  сером  армячишке 

По  дворам   шныряет, 
Крохи  подбирает, 

По  ночам  кочует  - 
Коноплю ворует. 

(Воробей) 
 

Всю  ночь летает  - 
Мышей  добывает. 
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А станет  светло  - 
Спать  летит  в  дупло. 

(Сова) 
 

И  в лесу,   заметьте,  дети, 
Есть  ночные  сторожа. 
Сторожей  боятся  этих 

Мыши,   прячутся,  дрожа! 
Очень уж суровы 

Филины  и   ... (совы). 
 

Днем  спит, 
Ночью  летает. 

(Сова) 
 

Сердитый  недотрога 
Живет  в  глуши лесной. 

Иголок очень много, 
А нитки  не одной. 

(Еж) 
 

Лежала между елками 
Подушечка с  иголками. 

Тихонечко лежала, 
Потом  вдруг убежала. 

(Еж) 
 

Не  портной, а всю жизнь 
С  иголками  ходит. 

(Еж) 
 

Под соснами,  под елками 
Лежит  мешок с  иголками. 

(Еж) 
 

Вот  иголки  и  булавки 
Выползают  из-под лавки. 

На меня  они  глядят, 
Молока они  хотят. 

(Ежик) 
 

В клубок свернется, 
Взять  не дается. 

(Ежик) 
 

Нам  нужны  иголки  для  шитья, 
Кому  нужны  иголки для житья? 

(Ежику) 
 

Словно елка, 
Весь в  иголках. 

(Ежик) 
 

Ежик вырос  в десять раз, 
Получился   ...  (дикобраз). 

 
С ветки  на ветку, 

Быстрый,  как  мяч, 
Скачет  по лесу 
Рыжий  циркач. 

Вот на лету он  шишку сорвал, 
Прыгнул  на ствол 
И  в дупло убежал. 

(Белка) 
 

Кто с высоких темных сосен 
В  ребятишек  шишку бросил? 

И  в  кусты  через  пенек 
Промелькнул,  как огонек? 

(Белка) 
 

Зверька узнали  мы с тобой 
По двум  таким приметам: 

Он  в  шубе серенькой  зимой, 
А в рыжей шубке - летом. 

(Белка) 
 

Хвост  пушистою дугой, 
Вам  знаком  зверек такой? 
Острозубый,  темноглазый, 
По деревьям любит  лазать. 

(Белка) 
 

В дупле живет 
Да орешки  грызет. 

(Белка) 
 

Хожу  в  пушистой  шубе, 
Живу в  густом лесу. 

В дупле на старом дубе 
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Орешки я грызу. 
(Белка) 

 
По веткам скачет, 

Да не  птица, 
Рыжая, 

Да не лисица. 
(Белка) 

 
Кто на ветке шишки грыз 
И бросал  объедки  вниз? 

Кто  по елкам ловко скачет 
И  взлетает  на дубы? 

Кто  в  дупле орехи  прячет, 
Сушит  на  зиму  грибы? 

(Белка) 
 

Летом  ходит без дороги 
Возле сосен  и берез, 

А зимой  он спит  в берлоге, 
От  мороза прячет  нос. 

(Медведь) 
 

Зимой  спит, 
Летом  -  ульи  ворошит. 

(Медведь) 
Хозяин лесной 

Просыпается  весной, 
А зимой,   под  вьюжный вой, 

Спит  в  избушке снеговой. 
(Медведь) 

 
Кто,   позабыв  тревоги, 
Спит  в своей  берлоге? 

(Медведь) 
 

Он  в берлоге спит зимой 
Под большущею сосной, 

А когда придет  весна, 
Просыпается  от сна. 

(Медведь) 
 

Через  поле  напрямик 
Скачет белый  воротник. 

(Заяц) 

 
Комочек  пуха, 
Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 
Любит  морковку. 

(Кролик) 
 

На гору бегом, 
А с  горы  кувырком. 

(Заяц) 
 

Это что за зверь лесной 
Встал,   как столбик,  под сосной? 

И стоит среди  травы  - 
Уши больше  головы. 

(Заяц) 
 

По полю скачет  - 
Ушки  прячет, 

Встанет столбом  - 
Ушки  торчком. 

(Зайчик) 
 

Хвост  пушистый, 
Мех  золотистый, 

В лесу живет, 
В деревне кур крадет. 

(Лиса) 
 

Хитрая  плутовка, 
Рыжая   головка, 

Хвост  пушистый  -  краса! 
А зовут ее  ...  (лиса). 

 
Какой  зверь опасный 

Ходит  в  шубе  красной, 
Снег  разгребает, 
Мышек  хватает? 

(Лиса) 
 

Кто  осенью  холодной 
Ходит  хмурый  и  голодный? 

(Волк) 
 

Кто  на  себе  свой  дом носит? 
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(Черепаха) 
 

Снизу  камень, 
Сверху  камень, 

Четыре  ноги 
Да одна голова. 

(Черепаха) 
 

Что  за  чудо!  Вот  так  чудо! 
Сверху  блюдо,  снизу  блюдо! 

Ходит  чудо  по дороге, 
Голова  торчит  да  ноги. 

(Черепаха) 
 

Кто  на свете  ходит 
В  каменной  рубахе? 
В  каменной  рубахе 

Ходят   ...   (черепахи). 
 

Живет  спокойно,  не спешит, 
На  всякий  случай  носит  щит. 

Под  ним,   не  зная  страха, 
Гуляет   ...   (черепаха). 

 
И  в  море не купаются, 
И  нет  у  них  щетинки, 
И  все же  называются 

Они   -   морские  ... (свинки). 
 

Когда  он  в  клетке,   то  приятен, 
На шкуре много черных пятен. 

Он  хищный  зверь,   хотя  немножко, 
Как  лев  и  тигр,  похож на кошку. 

(Леопард) 
 

Что  за коняшки  - 
На  всех  тельняшки. 

(Зебры) 
 

Уж  очень  вид  у  них  чудной: 
У  папы   -  локоны  волной, 
А мама ходит стриженой. 

За что она обижена? 
Недаром  часто  злится 

На  всех  мамаша  ...   (львица). 

 
Трав  копытами  касаясь, 
Ходит  по  лесу  красавец, 

Ходит  смело  и  легко, 
Рога  раскинув  широко. 

(Лось) 
 

Водяные  мастера 
Строят дом без топора, 

Дом  из  хвороста  и  тины 
И  плотину. 

(Бобры) 
 

Сделал  дыру, 
Вырыл  нору, 
Солнце сияет, 

А он  и  не знает. 
(Крот) 

 
Он  ходит,  голову задрав, 

Не  потому,   что  важный  граф, 
Не  потому,  что  гордый  нрав, 
А потому,  что он  ...  (жираф). 

 
По  реке плывет бревно. 

Ох  и  злющее оно! 
Тем,   кто в  речку угодил, 

Нос откусит  ...  (крокодил). 
 

Зверь я  горбатый, 
А нравлюсь ребятам. 

(Верблюд) 
 

Сер,  да не волк, 
Длинноух,  да не заяц, 

С копытами, да не лошадь. 
(Осел) 

 
Голодна  -   мычит, 

Сыта  -  жует, 
Малым  ребяткам 

Молочка дает. 
(Корова) 

 
Сама  пестрая, 
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Ест  зеленое, 
Дает белое. 

(Корова) 
 

Посреди  двора 
Стоит  копна: 

Спереди  -  вилы, 
Сзади  -  метла. 

(Корова) 
 

Заплелись густые травы, 
Закудрявились луга, 

Да и сам я  весь кудрявый, 
Даже завитком  рога. 

(Баран) 
 

По горам,  по долам 
Ходит  шуба да кафтан. 

(Баран) 
 

Заворчал  живой  замок, 
Лег у двери  поперек. 
Две  медали  на груди. 

Лучше  в дом  не заходи! 
(Собака) 

 
Гладишь  -  ласкается, 
Дразнишь  -  кусается. 

(Собака) 
 

С  хозяином  дружит, 
Дом  сторожит, 

Живет  под  крылечком, 
Хвост  колечком. 

(Собака) 
 

Я  умею  чисто  мыться 
Не  водой,   а язычком. 

Мяу!  Как  мне  часто  снится 
Блюдце  с  теплым  молочком! 

(Кошка) 
 

Мордочка усатая, 
Шубка полосатая, 
Часто умывается, 

С  водой  не  знается. 
(Кошка) 

 
Глазищи,  усищи,  хвостище, 

А  моется  всех  чище. 
(Кошка) 

 
Острые  ушки, 

На  лапах  подушки, 
Усы,   как  щетинка, 

Дугою  спинка. 
Днем  спит, 

На солнышке  лежит. 
Ночью  бродит, 

На  охоту  ходит. 
(Кот) 

 
Мохнатенькая,   усатенькая, 

Молоко  пьет, 
Песенки  поет. 

(Кошка) 
 

Мягкие  лапки, 
А  в  лапках   -  цап-царапки. 

(Кошка) 
 

Маленькие  зверьки, 
Серенькие  шубки, 
Длинные  хвосты, 

Черненькие  глазки, 
Остренькие  зубки. 

(Мышки) 
 

Под  полом  таится, 
Кошки  боится. 

(Мышь) 
 

Живет  в  норке, 
Грызет  корки. 

Короткие  ножки. 
Боится   кошки. 

(Мышь) 
 

С бородою,   а не старик, 
С  рогами,   а  не  бык. 
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Не  конь,   а  брыкается, 
Доят,   но  не  корова, 
С  пухом,   а не птица, 

Лыко дерет, а лаптей  не плетет. 
(Коза) 

 
Идет,   идет,   бородой  трясет, 

Травки  просит: 
"Ме-ме-ме,  дай-ка вкусной  мне-е-е". 

(Коза) 
 

С  бородой,   а  не  мужик, 
С  рогами,   а  не  бык! 

(Козел) 
 

Пятак  есть, 
А  ничего  не  купит. 

(Свинья) 
 

Вместо  хвостика  -   крючок, 
Вместо  носа  -  пятачок. 

Пятачок  дырявый, 
А  крючок  вертлявый. 

(Свинья) 
 

Хвост   крючком, 
Нос  пятачком. 

(Поросенок) 
 

Пятачком   в  земле  копаюсь, 
В  грязной  луже  искупаюсь. 

(Свинья) 
 

Спереди  -  пятачок, 
Сзади   -   крючок, 

Посредине  -  спинка, 
На спинке  -  щетинка. 

(Свинья) 
 

Четыре  грязных  копытца 
Залезли  прямо  в  корытце. 

(Поросенок) 
 

У  этого  зверя  огромный  рост, 
Сзади  у  зверя   -  маленький  хвост, 

Спереди  у  зверя  -  хвост  большой. 
Кто же это?  Кто же это?  Кто такой? 

Ну,   конечно,   это  он! Ну,   конечно,   это 
... (слон). 

 
Стеклянный  домик  на окне 

С  прозрачною  водой, 
С  камнями  и песком  на дне 

И  с  рыбкой  золотой. 
(Аквариум) 

 
У  родителей   и  деток 

Вся  одежда из  монеток. 
(Рыбки) 

 
Посмотрите,   дом  стоит, 
До  краев  водой  налит, 

Без  окошек,   но  не  мрачный, 
С  четырех  сторон  прозрачный. 

В  этом  домике  жильцы 
Все  умелые  пловцы. 

(Аквариум) 
 

На  окошке  -   пруд, 
В  нем  рыбешки  живут. 
У  стеклянных  берегов 

Не бывает  рыбаков. 
(Аквариум) 

 
В  воде  -  жива, 

На суше  -   мертва. 
(Рыбка) 

 
Хвостом  виляет, 

Зубаста,   а не лает. 
(Щука) 

 
На  дне,   где  тихо  и  темно, 

Лежит  усатое  бревно. 
(Сом) 

 
Не человек, 
Не  зверь, 

А с  усами. 
(Сом) 
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Не  зверь,   не  птица, 

Нос,   как  спица; 
Летит   -   пищит; 
Сядет   -   молчит; 
Кто  его  убьет   - 

Свою  кровь  прольет. 
(Комар) 

 
 

Не  жужжу,   когда сижу, 
Не  жужжу,  когда хожу, 

Не жужжу,   когда тружусь, 
А жужжу,   когда кружусь. 

(Жук) 
 

Черен   -  да  не  ворон, 
Рогат   -  да  не  бык, 

Шесть  ног  -  да без  копыт. 
(Жук) 

 
Зеленые  мы,   как  трава, 

Наша  песенка:   "Ква-ква". 
(Лягушки) 

 
Скачет  завирушка, 
Не  рот, а ловушка. 

Попадут  в  ловушку 
И  комар,   и  мушка. 

(Лягушка) 
 

Летом  в  болоте 
Вы  ее  найдете. 

Зеленая  квакушка. 
Кто это? 

(Лягушка) 
 

В  лесу  у  пня  суетня,  беготня. 
Народ   рабочий  весь  день  хлопочет. 

(Муравьи) 
 

На  поляне  возле  елок 
Дом  построен  из  иголок. 
За  травой  не  виден  он, 

А  жильцов  в  нем  миллион. 

(Муравьи) 
 

Погляди  на  молодцов: 
Веселы  и  бойки, 

Волокут  со  всех  сторон 
Материал  для стройки. 

Вот  один  споткнулся  вдруг 
Под  тяжелой  ношей, 

И  спешит  на  помощь  друг. 
Тут  народ  хороший! 

Без  работы,   хоть убей, 
Жить  не  может ... (муравей). 

 
Кто над нами 

Вверх   ногами 
Ходит   -   не  страшится, 

Упасть  не  боится? 
(Муха) 

 
Над  цветком порхает,  пляшет, 

Веерком  узорным  машет. 
(Бабочка) 

 
Шевелились  у  цветка 
Все  четыре  лепестка. 
Я  сорвать  его  хотел  - 

Он   вспорхнул  и  улетел. 
(Бабочка) 

 
Домовитая   хозяйка 

Полетела над лужайкой, 
Похлопочет  над  цветком   - 

Он  поделится  медком. 
(Пчела) 

 
На  лугу  живет  скрипач, 

Носит  фрак  и  ходит  вскачь. 
(Кузнечик) 

 
Голубой   аэропланчик 

Сел   на  белый  одуванчик. 
(Стрекоза) 

 
Муха  охнула  сперва: 
- Ах,   какие  кружева! 



 

 41 

А  попала  в  кружева  - 
И  пропала  голова! 

Бедняжка,   словно  в  тине, 
Увязла  в ... (паутине). 

 
Восемь  ног,   как  восемь  рук, 

Вышивают  шелком  круг. 
Мастер  в  шелке  знает  толк. 

Покупайте,   мухи,   шелк! 
(Паук) 

 
Не  солнце,   не  огонь, 

А  светит. 
(Светлячок) 

 
Он  сети,   как  рыбак,   готовит, 

А  рыбы  никогда  не  ловит. 
(Паук) 

 
Кровь  пью, 

А  жизнь  даю. 
(Пиявка) 

 
Вьется  веревка, 

На  конце  -   головка. 
(Змея) 

 
Она,   как  змейка, 
В  траве  мелькает, 
Хвостом   виляет. 
Хвост  оборвет   - 
Другой  наживет. 

(Ящерица) 
 

У кого  глаза на рогах, 
А дом  на  спине? 

(Улитка) 
 

Весь день  хожу я  по дорожке, 
То  выпущу,   то  спрячу  рожки. 

Совсем домой я  не спешу. 
Зачем  спешить  мне  по-пустому? 

Свой  дом  я  при  себе  ношу, 
И   потому  всегда  я  дома. 

(Улитка) 

 
В  реке  большая  драка: 

Поссорились два  ... (рака). 
 

Ползет   наоборот, 
Задом  наперед, 
Все  под  водой 

Хватает   клешней. 
(Рак) 

 
Все  движутся  вперед, 

А  он  наоборот, 
Он  может  два  часа  подряд 
Все  время  пятиться  назад. 

(Рак) 
 

Человек, его изобретения, вещи. 
 

Маленькая  собачка 
Свернувшись лежит  - 

Не лает,  не кусает, 
А в дом  не пускает. 

(Замок) 
 

Одной  ручкой  всех  встречает, 
Другой  ручкой  провожает. 

(Дверь) 
 

Кто  в дом  не идет, 
Меня  за ручку берет. 

(Дверь) 
 

Не смотрел  в окошко  - 
Был  один Антошка, 

Посмотрел  в  окошко  - 
Там  второй Антошка! 

Что это  за окошко, 
Куда  смотрел  Антошка? 

(Зеркало) 
 

Я  молча смотрю на всех, 
И  смотрят  все на меня. 

Веселые  видят смех, 
С печальными  плачу я. 

Глубокое,   как  река, 
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Я дома,  на вашей стене. 
Увидит  старик  -  старика, 
Ребенок   -  ребенка во мне. 

(Зеркало) 
 

В раздевалке я служу, 
На весу пальто держу. 

(Вешалка) 
 

Стучат,  стучат  - 
Не велят скучать. 

Идут,   идут, 
А все  тут как  тут. 

(Часы) 
 

Мы день  не спим, 
Мы  ночь не спим, 

И день и  ночь 
Стучим,   стучим. 

(Часы) 
Ног  нет,  а хожу, 
Рта нет,   а скажу, 

Когда спать,  когда вставать, 
Когда работу  начинать. 

(Часы) 
 

Что  всегда идет, 
А с  места не сойдет? 

(Часы) 
 

Хожу-брожу не по лесам, 
А  по усам,   по волосам, 
И  зубы  у  меня длинней, 
Чем у волков  и  медведей. 

(Расческа) 
 

Живет  в  нем  вся  вселенная, 
А вещь обыкновенная. 

(Телевизор) 
 

Две  сестрицы  друг  за другом 
Пробегают  круг за кругом. 
Коротышка -  только раз, 

Та,  что  выше,   -  каждый час. 
(Стрелки  часов) 

 
Полюбуйся,  посмотри  - 

Полюс  северный  внутри! 
Там  сверкает снег и лед, 

Там  сама зима живет. 
Навсегда  нам  эту  зиму 
Привезли  из  магазина. 

(Холодильник) 
 

Летом  папа наш привез 
В белом ящике мороз. 

И  теперь  мороз  седой 
Дома летом  и  зимой 
Бережет  продукты: 

Мясо,   рыбу,  фрукты. 
(Холодильник) 

 
Четыре синих  солнца 
У бабушки  на кухне, 
Четыре синих солнца 
Горели  и  потухли. 

Поспели  щи,   шипят  блины. 
До  завтра солнца не нужны. 

(Газовая  плита) 
 

Я  пыхчу,   пыхчу,   пыхчу, 
Больше греться  не хочу. 

Крышка громко  зазвенела: 
"Пейте чай,  вода вскипела!" 

(Чайник) 
 

Как начнет говорить-разговаривать, 
Надо чай  поскорее  заваривать. 

(Чайник) 
 

В деревянном домике 
Проживают  гномики. 
Уж  такие добряки  - 

Раздают  всем огоньки. 
(Спички) 

 
Это тесный-тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нем. 
И  любая  из  сестер 
Может  вспыхнуть, 
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Как  костер! 
Не шути с сестричками, 

Тоненькими  ...  (спичками). 
 

Сама не ем, 
А людей  кормлю. 

(Ложка) 
 

Висит  груша  - 
Нельзя  скушать. 

(Лампочка) 
 

Ежедневно 
В  шесть утра, 

Я  трещу: 
- Вставать пора! 

(Будильник) 
 

В  нашем доме  под окошком 
Есть горячая  гармошка: 
Не поет  и  не  играет  - 
Дом  она обогревает. 

(Отопительная  батарея) 
 

Ночь.   Но  если  захочу, 
Шелкну  раз  - 

И  день  включу. 
(Выключатель) 

 
Себя он  раскрывает, 
Тебя он  закрывает, 

Только дождичек  пройдет  - 
Сделает наоборот. 

(Зонт) 
 

Из-под  крыши  крыша 
Под дождик  вышла. 

(Зонт) 
 

С  виду  -   клин, 
Развернешь  -  блин. 

(Зонт) 
 

Отгадай  загадку:  кто мы? 
В ясный день сидим  мы дома. 

Дождь идет  -  у  нас работа: 
Топать-шлепать по болотам. 

(Галоши) 
 

Всюду,   всюду мы  вдвоем 
Неразлучные идем. 

Мы  гуляем  по  лугам, 
По  зеленым  берегам, 

Вниз  по лестнице сбегаем, 
Вдоль  по улице  шагаем. 
Но чуть  ветер  на порог, 
Остаемся  мы без  ног, 

А безногим  -  вот беда!  - 
Ни  туда  и  ни  сюда! 

Что ж,  полезем  под  кровать, 
Будем  там  тихонько спать, 

А когда вернутся  ноги, 
Вновь  поскачем  по дороге. 

(Детские  ботинки) 
 

Если  дождик, 
Мы  не  тужим  - 
Бойко  шлепаем 

По лужам, 
Будет  солнышко 

Сиять  - 
Нам  под  вешалкой 

Стоять. 
(Боты,   галоши,  сапоги) 

 
А ну-ка,   ребята, 

Кто угадает: 
На десятерых  братьев 

Двух  шуб хватает. 
(Варежки) 

Чтоб  не  мерзнуть, 
Пять  ребят 

В  печке  вязаной 
Сидят. 

(Варежки) 
 

Две  сестрички, 
Две  плетенки 

Из  овечьей  пряжи  тонкой. 
Как  гулять  -  их  надевать, 
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Чтоб не мерзли пять да пять. 
(Варежки) 

 
Пять  мальчиков, 
Пять чуланчиков. 

Разошлись  мальчики 
В  темные  чуланчики. 

Каждый  мальчик 
В  свой  чуланчик. 

(Пальцы  и  перчатки) 
 

Сижу  верхом, 
Не ведаю на ком. 

(Шапка) 
 

Я любой  девчонке 
Прикрою волосенки, 

Прикрою и  мальчишке 
Стрижки-коротышки. 
От солнца я  защита – 

Для  того и  сшита. 
(Панама) 

 
У  нашей  Катюшки 
Прямо  на макушке 

Не жуки,  не  птички 
Держат две  косички. 

(Бантики) 
 

На носу сидели, 
На мир  глядели, 

За уши держались. 
(Очки) 

 
Два близнеца,  два братца, 
На  нос  верхом  садятся. 

(Очки) 
 

Что такое перед  нами: 
Две оглобли  за ушами, 
На глазах  по  колесу, 

И седелка на носу? 
(Очки) 

 
Сидит  на ложке, 

Свесив  ножки. 
(Лапша) 

 
Много соседей, 

Все  рядом  живут, 
А никогда не  видятся. 

(Окна) 
 

Я  под  мышкой  посижу 
И  что делать укажу: 

Или  уложу в  кровать, 
Или  разрешу  гулять. 

(Градусник) 
 

Маленькое,  сдобное 
Колесо съедобное. 

Я  одна тебя  не съем, 
Разделю  ребяткам  всем. 

(Бублик) 
 

Белый  камень в  воде тает. 
(Сахар) 

 
Белая  водица 

Всем  нам  пригодится. 
Из  водицы белой 

Все,  что хочешь,  делай: 
Сливки, 

Простоквашу, 
Масло в  кашу  нашу, 

Творожок  на пирожок. 
Кушай,   Ванюшка-дружок! 

Ешь  да  пей, 
Гостям налей 

И  коту не пожалей! 
(Молоко) 

 
Он бывает с толокном, 

С рисом,  мясом  и пшеном, 
С вишней сладкою бывает. 
В печь сперва его сажают. 
А как  выйдет он оттуда, 
То кладут его на блюдо. 
Ну,  теперь  зови  ребят! 
По кусочку все съедят. 
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(Пирог) 
 

Что  на сковородку наливают 
Да вчетверо сгибают? 

(Блины) 
 

Упадет  -  поскачет, 
Ударишь  -  не  плачет. 

(Мяч) 
 

Бьют  его рукой  и  палкой  - 
Никому его  не жалко. 
А за что беднягу бьют? 
А за то,  что он  надут. 

(Мяч) 
 

Стукнешь о стенку  - 
А я  отскочу. 

Бросишь  на землю  - 
А я  подскочу. 

Я  из  ладоней  в ладони лечу 
Смирно лежать не хочу. 

(Мяч) 
 

Кинешь  в  речку  -  не тонет, 
Бьешь о стенку  -  не стонет, 

Будешь оземь кидать  - 
Станет  кверху летать. 

(Мяч) 
 

Твой   хвостик 
Я  в  руке держал, 

Ты  полетел   - 
Я  побежал. 

(Воздушный   шарик) 
 

Мчат  колеса по дороге, 
Над дорогой  мчатся ноги. 

Это еду  я бегом. 
Это  я  бегу  верхом! 

Я  и  сидя  бегу, 
И сижу  на бегу! 
И   машину  качу, 

И  качусь,   куда  хочу! 
(Велосипед,   велосипедист) 

 
Этот  конь  не ест овса, 

Вместо  ног  -  два  колеса. 
Сядь  верхом  и  мчись  на  нем, 

Только  лучше  правь  рулем. 
(Велосипед) 

 
Держусь  я  только  на  ходу, 

А  если  стану  -  упаду. 
(Велосипед) 

 
Вот  упрямый  человек! 

Не  заставишь  лечь  вовек! 
Вам  такой  встречается? 

Он  совсем  не хочет спать: 
Положу  -  встает опять 

И  стоит  -  качается. 
(Ванька-Встанька) 

 
Меня  спроси,   как  я  тружусь. 

Вокруг  оси  своей  кружусь. 
(Волчок) 

 
Два березовых  коня 

По снегам  несут  меня. 
Кони  эти  рыжи, 

А  зовут  их   ... (лыжи). 
 

На  прогулке  бегуны 
Одинаковой  длины 

Через  луг  бегут  к  березке, 
Тянут  две  полоски. 

(Лыжи) 
 

Я  катаюсь  на нем 
До  вечерней  поры. 

Но  ленивый   мой  конь 
Возит  только  с  горы. 

А  на  горку  всегда 
Сам   пешком  я  хожу 

И  коня своего 
За веревку  вожу. 

(Санки) 
 

Кто  по  снегу 
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Быстро  мчится, 
Провалиться 
Не  боится? 
(Лыжники) 

 
Все  лето  стояли, 
Зимы  ожидали. 

Дождались  поры  - 
Помчались  с  горы. 

(Санки) 
 

Два коня  у меня,  два коня. 
По  воде  они  возят  меня. 

А вода тверда,  словно  каменная! 
(Коньки,   лед) 

 
Льется  речка  -  мы лежим. 
Лед  на речке  -  мы бежим. 

(Коньки) 
 

Сам  пустой, голос густой, 
Дробь  отбивает, 

Шагать  помогает. 
(Барабан) 

 
Рядом  разные  подружки, 

Но  похожи  друг на дружку. 
Все они  сидят  друг  в  дружке, 

А  всего  одна  игрушка. 
(Матрешка) 

 
Совсем  не  нужен  ей  водитель. 

Ключом  ее вы  заведите  - 
Колесики  начнут  крутиться. 
Поставьте,   и  она  помчится. 

(Заводная  машина) 
 
 
 
 

Зверь  забавный  сшит  из  плюша, 
Есть  и  лапы,  есть  и  уши. 
Меду  зверю дай  немного. 

И  устрой  ему  берлогу. 
(Плюшевый  медведь) 

 
Он  стройный  и  красивый, 

У  него  густая  грива. 
Жаль,   нельзя  на  нем  промчаться. 

Только  можно  покачаться. 
(Конь-качалка) 

 
Не  живая, а идет, 

Неподвижна,   а ведет. 
(Дорога) 

 
От  дома  начинается, 
У дома и  кончается. 

(Дорога) 
 

Запылал  у  чудища 
Изумрудный  глаз  - 

Значит,   можно  улицу 
Перейти  сейчас. 

(Светофор) 
 

Три  глаза  -   три  приказа, 
Красный   -  самый  опасный. 

(Светофор) 
 

Встало  с  краю  улицы 
В  длинном  сапоге 
Чучело  трехглазое 

На одной  ноге. 
Где  машины  движутся, 

Где  сошлись  пути, 
Помогает  улицу 
Людям  перейти. 

(Светофор) 
 

Братцы  в  гости снарядились, 
Друг  за  другом  уцепились 
И  помчались  в  путь  далек, 

Лишь  оставили  дымок. 
(Вагоны  поезда) 

 
В поле лестница лежит, 
Дом по лестнице бежит. 

(Поезд) 
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Я  в  любое  время  года 
И  в  любую  непогоду 

Очень быстро  в  час любой 
Провезу  вас  под  землей. 

(Метро) 
 

Летит  птица-небылица, 
А  внутри  народ  сидит, 

Меж  собою  говорит. 
(Самолет) 

 
Без  разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу  напоминает, 
Отправляется  в  полет 

Наш  российский ... (вертолет). 
 

Тучек  нет  на горизонте, 
Но  раскрылся  в  небе  зонтик. 

Через  несколько минут 
Опустился   ...   (парашют). 

 
Чудо-птица, алый хвост, 
Прилетела в стаю звезд. 

(Ракета) 
 

Дом  по  улице  идет, 
На  работу  всех  везет. 

Не на курьих  тонких  ножках, 
А в  резиновых  сапожках. 

(Автобус,   троллейбус) 
 

Чудо-дворник  перед  нами: 
Загребущими   руками 
За  одну  минуту  сгреб 

Преогромнейший  сугроб. 
(Снегоуборочная  машина) 

 
Какой  конь  землю  пашет, 

А сена не ест? 
(Трактор) 

 
Он   идет,   волну  сечет, 
Из  трубы  зерно  течет. 

(Комбайн) 
 

У  песочных  ям, 
У  горы  крутой 
Стоит  великан 

С  железной  рукой. 
(Экскаватор) 

 
Не  летает,   не  жужжит, 
Жук  по  улице  бежит. 
И  горят  в  глазах жука 
Два блестящих  огонька. 

(Автомобиль) 
 

Что  за  птица: 
Песен  не поет, 
Гнезда  не  вьет, 

Людей  и  груз  везет. 
(Самолет) 

 
Спозаранку  за  окошком, 

Стук,   и  звон,   и  кутерьма. 
По  прямым  стальным  дорожкам 

Ходят  красные  дома. 
(Трамвай) 

 
Плывет  белый  гусь  - 

Брюхо деревянное, 
Крыло  полотняное. 

(Яхта) 
 

Бывают  ли  у  дождика 
Четыре  колеса? 

Скажи,   как  называются 
Такие  чудеса? 

(Поливальная  машина) 
 

Оля  весело бежит 
К  речке  по дорожке. 
А для  этого нужны 

Нашей  Оле  ... (ножки). 
 

Оля ягодки  берет 
По  две,   по  три  штучки. 

А для  этого  нужны 
Нашей  Оле  ... (ручки). 
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Оля  слушает  в  лесу, 
Как  кричат  кукушки. 
А  для  этого  нужны 

Нашей  Оле  ... (ушки). 
 

Оля  ядрышки  грызет, 
Падают  скорлупки. 
А для  этого  нужны 

Нашей  Оле  ... (зубки). 
 

Оля  смотрит  на кота, 
На  картинки-сказки. 
А  для  этого  нужны 

Нашей  Оле  ... (глазки). 
 

На  ночь  два  оконца 
Сами  закрываются, 

А с  восходом солнца 
Сами  открываются. 

(Глаза) 
 

Брат  с братом 
Через  дорожку  живут, 
А друг  друга  не  видят. 

(Глаза) 
 

Всегда он  в  работе, 
Когда  говорим, 

А отдыхает, 
Когда  мы   молчим. 

(Язык) 
 

Один   говорит, 
Двое  глядят, 

Двое слушают. 
(Язык,   глаза,   уши) 

 
Всегда  во  рту, 

А  не  проглотишь. 
(Язык) 

 
Если  б  не было его, 

Не  сказал  бы  ничего. 
(Язык) 

 

Красные  двери  в  пещере  моей, 
Белые  звери  сидят  у  дверей. 

И  мясо,   и  хлеб  -  всю добычу мою – 
Я с  радостью белым  зверям отдаю. 

(Губы,   зубы) 
 

Ношу  их  много  лет, 
А  счету  им  не  знаю. 

(Волосы) 
 

Твои  помощники   -   взгляни  - 
Десяток  дружных  братцев, 

Как  славно жить,   когда они 
Работы  не  боятся. 

И,   как   хороший  мальчик, 
Послушен  каждый  ... (пальчик). 

У  двух  матерей 
По  пять  сыновей   - 

Одно  имя  всем. 
(Пальцы, руки) 

 
Пять  братьев   - 
Годами  равные, 
Ростом  разные. 

(Пальцы) 
 

Всю  жизнь  ходят  в  обгонку, 
А обогнать друг друга не могут. 

(Ноги) 
 

Не  часы, 
А  тикает. 
(Сердце) 

 
Тебе  дано, 

А люди  пользуются. 
(Имя) 

 
Что  на  свете 

Всех  быстрее? 
(Мысль) 

 
Что  можно  увидеть 

С закрытыми  глазами? 
(Сон) 
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Чего  хочешь  - 

Того  не  купишь, 
Чего  не  надо   - 

Того  не  продашь. 
(Молодость  и  старость) 

 
Вспушит  она  свои  бока, 

Свои  четыре  уголка, 
И  тебя,   как  ночь  настанет, 
Все  равно  к  себе  притянет. 

(Подушка) 
 

Набита  пухом, 
Лежит  под  ухом. 

(Подушка) 
 

Хлопотун  Егорка 
Взялся  за  уборку: 

В  пляс  по  комнате пошел, 
Оглянулся   -  чистый  пол. 

(Веник) 
Это  что  за  простачок 
Лег  у двери  на бочок, 
На дороге,   на пороге 
Останавливает   ноги? 

(Половик,   коврик) 
 

Что это у Галочки? 
Ниточка  на палочке, 

Палочка в  руке, 
А ниточка  в  реке. 

(Удочка) 
 

Наклонилась  над  рекой   - 
Уговор  у  них  такой: 

Обменяет ей  река 
Окунька на червяка. 

(Удочка) 
 

Под крышей - четыре ножки, 
А на крыше - суп да ложки. 

(Стол) 
 

Новая  посудина, 

А  вся  в  дырах. 
(Сито, решето) 

 
На малину налетели, 
Поклевать ее хотели, 
Но увидели урода – 

И скорей из огорода! 
А урод стоит на палке 

С бородою  из  мочалки. 
(Огородное  пугало) 

 
Я  с  ножками,  но  не хожу, 

Со спинкой,   но не лежу, 
Садитесь  вы   -  я  не сижу. 

(Стул) 
 

Ускользает,   как живое, 
Но  не  выпущу его я. 

Белой  пеной  пенится, 
Руки  мыть  не  ленится. 

(Мыло) 
 

Резинка Акулинка 
Пошла  гулять  по  спинке. 

И  пока  она  гуляла, 
Спинка розовою стала. 

(Губка) 
 

Там,   где  губка  не  осилит, 
Не  домоет,   не  домылит, 

На себя  я  труд  беру: 
Пятки,   локти  с  мылом  тру, 

И  коленки  оттираю, 
Ничего  не  забываю. 

(Мочалка) 
 

Плещет  теплая  волна, 
Под  волною белизна. 

Отгадайте,   вспомните, 
Что  за  море  в  комнате? 

(Ванна) 
 

Дождик  теплый  и  густой, 
Этот  дождик  не  простой: 
Он без  туч,  без  облаков 
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Целый  день  идти  готов. 
(Душ) 

 
Говорит  дорожка  - 

Два  вышитых  конца: 
- Помойся  хоть  немножко, 

Чернила  смой  с  лица! 
Иначе  ты  в  полдня 
Испачкаешь  меня. 

(Полотенце) 
 

Грянул  гром, 
Веселый  гром, 

Засверкало  все  кругом! 
Рвутся  в  небо  неустанно 
Разноцветные фонтаны, 

Брызги  света  всюду  льют. 
Это  праздничный   ... (салют). 

 
Кто  в  дни  болезней 

Всех   полезней 
И лечит  нас от всех 

Болезней? 
(Доктор) 

 
Всю жизнь крыльями  машет, 

А улететь не может. 
(Ветряная  мельница) 

 
Он с хоботом  резиновым, 
С желудком  парусиновым. 

Как  загудит его мотор, 
Глотает  он  и  пыль  и  сор. 

(Пылесос) 
 

Маленького  роста я, 
Тонкая  и острая. 

Носом  путь  себе  ищу, 
За собою хвост  тащу. 

(Иголка  с  ниткой) 
 

Два  конца, 
два  кольца, 

Посредине гвоздик. 
(Ножницы) 

 
В  лесу  родился, 

А дома хозяйничает. 
(Веник) 

 
Я  не  хвастая  скажу: 

Всех  друзей  омоложу! 
Идут  ко  мне  унылые  - 

С морщинками, со складками, 
Уходят  очень  милые  - 

Веселые  и  гладкие! 
Значит,  я  надежный друг, 
Электрический  ...  (утюг) 

 
Гладит  все,  чего  касается, 
А дотронешься  -   кусается. 

(Утюг) 
 

Принялась она за дело, 
Завизжала  и  запела. 
Ела,   ела,  дуб,  дуб, 
Поломала зуб,   зуб. 

(Пила) 
 

Две  ручки, 
Во  все брюхо  зубки. 

(Пила) 
 

Сам  деревянный, 
А  голова  железная. 

(Молоток) 
 

Толстый  тонкого  побьет. 
Тонкий  что-нибудь  прибьет. 

(Молоток  и  гвозди) 
 

Без  головы,   а  в  шляпе. 
Одна  нога,   и  та без  сапога. 

(Гвоздь) 
 

- Рученька-ручища, 
Что  в  земле  ты  ищешь? 

- Ничего  я   не  ищу, 
Землю  рою  и  тащу. 

Горстью  землю  рою  - 
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Путь  подземный  строю. 
(Экскаватор) 

 
Стою  на крыше, 
Всех  труб выше. 

(Антенна) 
 

Не человек, 
А разговаривает. 

(Радио) 
 

Без языка живет, 
Не ест и не пьет, 

А говорит  и  поет. 
(Радио) 

 
На странице  букваря 

Тридцать  три  богатыря. 
Мудрецов-богатырей 

Знает  каждый  грамотей. 
(Буквы) 

 
Палочка  волшебная 

Есть  у  меня,   друзья, 
Палочкою  этой 

Могу  построить  я 
Башню,  дом  и самолет, 
И  большущий   пароход! 

(Карандаш) 
 

Не  куст,   а с листочками, 
Не  рубашка,   а  сшита, 

Не  человек,   а  рассказывает. 
(Книга) 

 
Наступили   холода. 

Обернулась  в лед  вода. 
Длинноухий  зайка серый 
Обернулся  зайкой белым. 
Перестал  медведь реветь: 

В спячку  впал  в  бору  медведь. 
Кто  скажет,   кто  знает, 

Когда  это  бывает? 
(Зима) 

 

Меня  не  растили. 
Из  снега слепили. 
Вместо  носа ловко 

Вставили   морковку. 
Глаза  -  угольки. 
Руки   -   сучки. 

Холодная,   большая, 
Кто  я  такая? 

(Снежная  баба) 
 

Тает  снежок. 
Ожил  лужок. 

День  прибывает. 
Когда это бывает? 

(Весна) 
 

Я  раскрываю  почки, 
В  зеленые  листочки. 

Деревья  одеваю, 
Посевы   поливаю, 
Движения   полна, 

Зовут  меня   ...  (весна). 
 

Утром  мы  во двор идем  - 
Листья  сыплются дождем, 

Под  ногами  шелестят 
И  летят,   летят,   летят... 

(Осень) 
 

Расту в земле на грядке я, 
Красная,   длинная,   сладкая. 

(Морковь) 
 

Что  за  скрип? 
Что  за  хруст? 

Это  что  еще  за  куст? 
Как  же  быть  без  хруста, 

Если  я   ...   (капуста). 
 

Уродилась я  на славу, 
Голова бела,  кудрява. 

Кто  любит  щи  - 
Меня  в  них  ищи. 

(Капуста) 
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И  зелен,   и  густ 
На  грядке  вырос  куст. 

Покопай  немножко: 
Под  кустом   ...   (картошка). 

 
Прежде чем его мы съели, 
Все  наплакаться  успели. 

(Лук) 
 

Заставит  плакать всех  вокруг, 
Хоть он  и  не драчун,  а  ...   (лук). 

 
Хотя  я  сахарной  зовусь, 

Но  от  дождя  я  не  размокла, 
Крупна,   кругла, 
Сладка на вкус. 

Узнали   вы?  Я   ...   (свекла). 
 

Золотая  голова 
Велика,   тяжела. 
Золотая  голова 

Отдохнуть  прилегла. 
Голова велика, 

Только  шея  тонка. 
(Тыква) 

 
Маленький, 

Горький, 
Луку  брат. 

(Чеснок) 
 

Как  на  нашей   грядке 
Выросли  загадки  - 
Сочные да крупные, 
Вот такие  круглые. 

Летом  зеленеют, 
К  осени   краснеют. 

(Помидоры) 
 

На жарком солнышке  подсох 
И  рвется  из  стручков   ... (горох). 

 
Раскололся  тесный  домик 

На две  половинки. 
И  посыпались  оттуда 

Бусинки-дробинки. 
(Горох) 

 
Дом  зеленый  тесноват: 

Узкий,   длинный,   гладкий. 
В  доме  рядышком  сидят 

Круглые  ребятки. 
Осенью пришла беда – 

Треснул  домик  гладкий, 
Поскакали  кто  куда 

Круглые  ребятки. 
(Горох) 

 
Наши   поросятки 

Выросли  на грядке, 
К  солнышку  бочком, 
Хвостики   крючком. 

Эти   поросятки 
Играют  с  нами  в  прятки. 

(Огурцы) 
 

Лежит  меж грядок, 
Зелен  и  сладок. 

(Огурец) 
 

Есть  один  такой  цветок, 
Не  вплетешь  его  в  венок. 

На него  подуй  слегка: 
Был  цветок  -  и  нет  цветка. 

(Одуванчик) 
 

Я   шарик  пушистый, 
Белею  в  поле чистом, 

А  дунул  ветерок, 
Остался  стебелек. 

(Одуванчик) 
 

Кудри  в  речку опустила 
И  о  чем-то  загрустила, 

А о чем  она грустит, 
Никому  не  говорит. 

(Ива) 
 

Колкую,   зеленую 
Срубили   топором. 
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Колкая,   зеленая 
К  нам  приходит  в дом. 

(Елка) 
 

Ах,   не  трогайте  меня! 
Обожгу  и  без огня. 

(Крапива) 
 

Кто  ни  прикасается, 
За  того  цепляется. 

Привязчивый  и  колкий, 
Кругом  торчат  иголки. 

(Репейник) 
 

Летом  вырастают, 
А осенью опадают. 

(Листья) 
 

В  этот  гладкий  коробок 
Бронзового  цвета 

Спрятан  маленький  дубок 
Будущего  лета. 

(Желудь) 
 

Кто  на елке, на суку 
Счет  ведет: "ку-ку,  ку-ку?" 

(Кукушка) 
 

Кто так  заливисто поет 
О  том,   что  солнышко  встает? 

(Петушок) 
 

Раньше  всех  встает, 
"Ку-ка-ре-ку!"   поет. 

(Петушок) 
 

Всех я вовремя бужу, 
Хоть часов не завожу. 

(Петух) 
 

Явился  в  желтой  шубке: 
- Прощайте,   две скорлупки! 

(Цыпленок) 
 

Все  время  стучит, 

Деревья  долбит. 
Но  их  не  калечит, 

А только лечит. 
(Дятел) 

 
Красногрудый,  чернокрылый, 

Любит  зернышки  клевать, 
С  первым  снегом  на рябине 

Он  появится  опять. 
(Снегирь) 

 
Всю  ночь летает  - 
Мышей  добывает. 
А станет  светло  - 

Спать  летит  в  дупло. 
(Сова) 

 
Под соснами,  под елками 

Лежит  мешок с  иголками. 
(Еж) 

 
Хвост  пушистою дугой, 

Вам  знаком  зверек такой? 
Острозубый,  темноглазый, 
По деревьям любит  лазать. 

(Белка) 
 

В дупле живет 
Да орешки  грызет. 

(Белка) 
 

Хожу  в  пушистой  шубе, 
Живу в  густом лесу. 

В дупле на старом дубе 
Орешки я грызу. 

(Белка) 
 

Кто на ветке шишки грыз 
И бросал  объедки  вниз? 

Кто  по елкам ловко скачет 
И  взлетает  на дубы? 

Кто  в  дупле орехи  прячет, 
Сушит  на  зиму  грибы? 

(Белка) 
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Летом  ходит без дороги 
Возле сосен  и берез, 

А зимой  он спит  в берлоге, 
От  мороза прячет  нос. 

(Медведь) 
 

Комочек  пуха, 
Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 
Любит  морковку. 

(Кролик) 
 

Хвост  пушистый, 
Мех  золотистый, 

В лесу живет, 
В деревне кур крадет. 

(Лиса) 
 

Хитрая  плутовка, 
Рыжая   головка, 

Хвост  пушистый  -  краса! 
А зовут ее  ...  (лиса). 

 
Какой  зверь опасный 

Ходит  в  шубе  красной, 
Снег  разгребает, 
Мышек  хватает? 

(Лиса) 
 

Кто  осенью  холодной 
Ходит  хмурый  и  голодный? 

(Волк) 
 

По  реке плывет бревно. 
Ох  и  злющее оно! 

Тем,   кто в  речку угодил, 
Нос откусит  ...  (крокодил). 

 
Я  умею  чисто  мыться 
Не  водой,   а язычком. 

Мяу!  Как  мне  часто  снится 
Блюдце  с  теплым  молочком! 

(Кошка) 
 

Острые  ушки, 

На  лапах  подушки, 
Усы,   как  щетинка, 

Дугою  спинка. 
Днем  спит, 

На солнышке  лежит. 
Ночью  бродит, 

На  охоту  ходит. 
(Кот) 

 
Мохнатенькая,   усатенькая, 

Молоко  пьет, 
Песенки  поет. 

(Кошка) 
 

Мягкие  лапки, 
А  в  лапках   -  цап-царапки. 

(Кошка) 
 

Маленькие  зверьки, 
Серенькие  шубки, 
Длинные  хвосты, 

Черненькие  глазки, 
Остренькие  зубки. 

(Мышки) 
 

Живет  в  норке, 
Грызет  корки. 

Короткие  ножки. 
Боится   кошки. 

(Мышь) 
 

Хвост   крючком, 
Нос  пятачком. 

(Поросенок) 
 

Пятачком   в  земле  копаюсь, 
В  грязной  луже  искупаюсь. 

(Свинья) 
 

Спереди  -  пятачок, 
Сзади   -   крючок, 

Посредине  -  спинка, 
На спинке  -  щетинка. 

(Свинья) 
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Посмотрите,   дом  стоит, 
До  краев  водой  налит, 

Без  окошек,   но  не  мрачный, 
С  четырех  сторон  прозрачный. 

В  этом  домике  жильцы 
Все  умелые  пловцы. 

(Аквариум) 
 

Зеленые  мы,   как  трава, 
Наша  песенка:   "Ква-ква". 

(Лягушки) 
 

Летом  в  болоте 
Вы  ее  найдете. 

Зеленая  квакушка. 
Кто это? 

(Лягушка) 
 

Ног  нет,  а хожу, 
Рта нет,   а скажу, 

Когда спать,  когда вставать, 
Когда работу  начинать. 

(Часы) 
 

Сама не ем, 
А людей  кормлю. 

(Ложка) 
 

В  нашем доме  под окошком 
Есть горячая  гармошка: 
Не поет  и  не  играет  - 
Дом  она обогревает. 

(Отопительная  батарея) 
 

Всюду,   всюду мы  вдвоем 
Неразлучные идем. 

Мы  гуляем  по  лугам, 
По  зеленым  берегам, 

Вниз  по лестнице сбегаем, 
Вдоль  по улице  шагаем. 
Но чуть  ветер  на порог, 
Остаемся  мы без  ног, 

А безногим  -  вот беда!  - 
Ни  туда  и  ни  сюда! 

Что ж,  полезем  под  кровать, 

Будем  там  тихонько спать, 
А когда вернутся  ноги, 

Вновь  поскачем  по дороге. 
(Детские  ботинки) 

 
Что такое перед  нами: 
Две оглобли  за ушами, 
На глазах  по  колесу, 

И седелка на носу? 
(Очки) 

 
Я  под  мышкой  посижу 

И  что делать укажу: 
Или  уложу в  кровать, 
Или  разрешу  гулять. 

(Градусник) 
 

Стукнешь о стенку  - 
А я  отскочу. 

Бросишь  на землю  - 
А я  подскочу. 

Я  из  ладоней  в ладони лечу 
Смирно лежать не хочу. 

(Мяч) 
 

Кинешь  в  речку  -  не тонет, 
Бьешь о стенку  -  не стонет, 

Будешь оземь кидать  - 
Станет  кверху летать. 

(Мяч) 
 

Сам  пустой, голос густой, 
Дробь  отбивает, 

Шагать  помогает. 
(Барабан) 

 
Я  в  любое  время  года 
И  в  любую  непогоду 

Очень быстро  в  час любой 
Провезу  вас  под  землей. 

(Метро) 
 

Летит  птица-небылица, 
А  внутри  народ  сидит, 

Меж  собою  говорит. 
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(Самолет) 
 

Мальчик  весело бежит 
К  речке  по дорожке. 
А для  этого нужны 

Мальчику  ... (ножки). 
 

Мальчик ягодки  берет 
По  две,   по  три  штучки. 

А для  этого  нужны 
Мальчику... (ручки). 

 
Мальчик  слушает  в  лесу, 

Как  кричат  кукушки. 
А  для  этого  нужны 
Мальчику... (ушки). 

 
Мальчик  ядрышки  грызет, 

Падают  скорлупки. 
А для  этого  нужны 
Мальчику... (зубки). 

 
Мальчик  смотрит  на кота, 

На  картинки-сказки. 
А  для  этого  нужны 
Мальчику... (глазки). 

 
На  ночь  два  оконца 
Сами  закрываются, 

А с  восходом солнца 
Сами  открываются. 

(Глаза) 
 

Всегда он  в  работе, 
Когда  говорим, 

А отдыхает, 
Когда  мы   молчим. 

(Язык) 
 

Набита  пухом, 
Лежит  под  ухом. 

(Подушка) 
 

Ускользает,   как живое, 
Но  не  выпущу его я. 

Белой  пеной  пенится, 
Руки  мыть  не  ленится. 

(Мыло) 
 

Дождик  теплый  и  густой, 
Этот  дождик  не  простой: 
Он без  туч,  без  облаков 
Целый  день  идти  готов. 

(Душ) 
 

Грянул  гром, 
Веселый  гром, 

Засверкало  все  кругом! 
Рвутся  в  небо  неустанно 
Разноцветные фонтаны, 

Брызги  света  всюду  льют. 
Это  праздничный   ... (салют). 

 
Я из дома на порог лишь один шагнул 

шажок 
Дверь закрылась за спиной, нет пути 

передо мной. 
Я и дома, и не дома, между небом и землей 

Отгадайте же, друзья, где же я? 
(На балконе) 

 
Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, когда это бывает? 
(Весной) 

 
Через нос проходит в грудь, 

И обратный держит путь, 
Oн невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем. 
(Воздух) 

 
На овчарку он похож, 

Что ни зуб - то острый нож, 
Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 
(Волк) 

 
Весь я сделан из железа, 
У меня ни ног, ни рук, 

Я по шляпку в доску влезу, 
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А по мне все стук да стук. 
(Гвоздь) 

 
Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 
Хоть и много ножек, 

Бегать все равно не может. 
(Гусеница) 

 
 

Шумит он в поле и в саду, 
А в дом не попадет, 

И никуда я не пойду, 
Пока он не уйдет. 

(Дождь) 
 

Не зверь, не птица, носок как спица. 
Летит - пищит, сядет - молчит. 

(Комар) 
 

Жидкое, а не вода, 
Белое, а не снег. 

(Молоко) 
 

Красный нос в землю врос, 
А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, 
Нужен только красный нос. 

(Морковь) 
 

Мой хвост не отличишь от головы. 
Меня всегда в земле найдете вы. 

(Червяк) 
 

Может и разбиться, 
Может и свариться, 

Если хочешь, в птицу 
Может превратиться. 

(Яйцо) 
 

Желтый цитрусовый плод 
В странах солнечных растёт. 

Но на вкус кислейший он, 
А зовут его ... 

(номил) 
 

С виду он как рыжий  мяч, 
Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин - 
Это спелый ... 

(нисьлепа) 
 

Знают этот фрукт детишки, 
Любят есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран 

В тропиках растет ... 
(нанаб) 

 
Эта ягода лесная 

Нам лекарство заменяет - 
Если Вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с ... 
(йонилам) 

 
За ним мы обедаем, пишем, читаем, 

Рисуем и в разные игры играем. Он в 
нашей гостиной на ножках стоит, 

Нарядною скатертью сверху накрыт. 
(Стол) 

 
Оно вроде стула, но мягкое очень. И есть 
подлокотники в нем, между прочим. На 

нем короли восседали когда-то, Что это за 
мебель, узнали, ребята? 

(Кресло) 
 

Он с дверями, но не дом, И живет одежда в 
нем. Он хранит белье, носки, Платья, 

брюки, пиджаки. (Гардероб ) 
 

Он с ножками, но не бежит, Со спинкою, 
но не лежит, А у него сиденье есть, Куда 
мы можем лечь и сесть. И он для отдыха 

нам дан. Что это? Знаете?... (Диван) 
 

У него четыре ножки, На коня похож 
немножко, Выгнул спинку горделиво, 

Величаво и красиво. Он, хотя всегда стоит, 
На себя присесть велит. 
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