ЗАГАДКИ
Загадочное лето

Золотой хозяин с поля идет,
Серебряный пастух на поле идет,
Мелкое стадо гонит.
(Солнце, месяц, звезды.)
Телятки-ребятки, привязаны к грядке.
(Огурцы.)
Сначала - блеск,
За блеском - треск,
За треском - плеск.
(Молния, гром, дождь.)
Шарик беленький, пушистый
Повстречался в поле чистом.
Ветер дунул - стал, как дед
В девяносто девять лет.
(Одуванчик.)
Поднялись ворота,
Всему миру красота.
(Радуга.)
В лесу котелок кипит,
А накипи нет.
(Муравейник.)
На синюю дорожку
Насыпали горошку.
(Звездное небо.)
Упадет - подскачет,
Ударишь - не плачет.
(Мяч.)
Белый-белый пароход
Над деревьями плывет.
Если станет синим –
Разразится ливнем!(ОБЛАКО)
Солнце печет,
Липа цветет,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?
(Летом.)
Один льет, а другой пьет,
Третий зеленеет да растет.
(Дождь, земля, трава.)
Не море, а волнуется.
(Нива.)
На припеке у пеньков
Много белых лепестков.
Каждый тонкий стебелек
Держит алый огонек.
Разгибаем стебельки,
Собираем огоньки
(Земляника.)

Стоит в поле Антошка,
Г олова в сережках.
(Овес.)
Что видно только ночью?
(Звезды.)
Красная девица по небу ходит.
(Солнце.)
Это что за потолок?
То он низок, то высок,
То он сер, то беловат,
То чуть-чуть голубоват?(Небо.)
Сидит в траве Аленка
В красной рубашонке,
Кто мимо идет –
Всякий поклонится.
{ Земляника)
На кустах белеют чашки,
В них нитки и рубашки.
(Хлопок.)
Голубой платок,
Алый колобок,
По платку катается,
Людям улыбается.
(Небо и солнце.)
Не птичка, а с крыльями.
(Бабочка.)
Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я –
И вот теперь я спелая.
(Черника.)
Под землей птица гнездо свила,
Яиц нанесла.
(Картошка.)
Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет?
(Солнце.)
Два братца в воду глядятся,
Ввек не сойдутся.
(Берега.)
Я стою на ножке толстой,
Я стою на ножке гладкой,
Под коричневою шляпкой
С белой бархатной подкладкой.
(Гриб.)
Стоит урода посреди огорода,
На всех зла, а всем мила.
(Редька.)
На полянке девчонки
В белых рубашонках,

В зеленых полушалках.
(Березы.)
Шли потнички без топоров,
Срубили хату без углов.
(Птицы свили гнездо.)
На дереве в лукошке
Подрастают крошки.
(Птенцы.)
Никто его не видывал,
А слышать всякий слыхивал.
Без тела, а живет,
Без языка, а кричит.(Эхо.)
Рос шар бел, дунул ветер –
И шар улетел.
(Одуванчик.)
С бородой родился –
Никто не удивился.
(Козел.)
Сверху зелено, снизу красно,
В землю вросла.
(Морковь.)
Кто с высоких темных сосен
В ребятишек шишку бросил
И в кусты через пенек
Промелькнул, как огонек?
(Белка.)
Поле не меряно,
Овцы не считаны,
Пастух рогат.
(Небо, звезды, месяц.)
Он упрямый и пузатый,
Больно бьют его ребята.
Отчего беднягу бьют?
Оттого, что он надут.
(Мяч.)
В воде купался, а сух остался.
(Гусь.)
На солнце я похожий
И солнце я люблю.
За солнцем поворачиваю
Я голову свою.
(Подсолнечник.)
Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит.
(Река.)
Висит сито, не руками свито.
(Паутина.)
И тонок, и долог,
А сядет - в траве не видать.
(Дождь.)
Крылья есть, да не летает,
Ног нет, да не догонишь.

(Рыба.)
Без крыльев летят,
Без ног спешат,
Без паруса плывут.
(Облака.)
Видно глазами,
Да не взять руками.
(Тень.)
Кто на свете всех сильнее?
(Муравьи.)
Раскалённая стрела
Дуб свалила у села.
(Молния.)
Его просят, его ждут,
А как придет - прятаться начнут.
(Дождь.)
Вот иголки булавки
Выползают из-под лавки,
На меня они глядят,
Молока они хотят.
(Ежик.)
От цветка к цветку порхает,
Утомится - отдыхает.
(Бабочка.)
Хвостом виляет,
Зубаста, а не лает.
(Щука.)
Не зверь, не птица,
А нос, как спица.
(Комар.)
Крылатый, горластый –
Красные ласты.
(Гусь.)
Без рук, без ног,
По полю рыщет,
Поет да свищет.
Деревья ломает,
К земле траву приклоняет.
(Ветер.)
ЗАГАДОЧНЫЙ МИР ПРИРОДЫ
Мягок, а не пух
Зелен, а не трава. ( МОХ)
Не зовет на переменки
И обратно на урок,
Потому что это просто
Нежный голубой цветок. ( КОЛОКОЛЬЧИК)
В океане темно - синем

Лапой выудив моржа,
На полярной скользкой льдине
Я катаюсь не дрожа. (БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ)
С этих шариков пушистых
Полетят парашютисты. ( ОДУВАНЧИК)
Летом бегает по тундре
Есть грибы и корешки.
Осенью ложится в норку
Спит до будущей весны. ( ЕВРАЖКА)
Голубой лужок,
Голубой бережок,
Голубеет все в дали
Назовите мне цветы? ( НЕЗАБУДКИ)
Зверь лохматый, косолапый
Просыпается весной.
А зимой под вьюги вой
Спит в избушке снеговой. ( МЕДВЕДЬ)
Зеленая порода
Хранит запасы йода. ( ВОДОРОСЛИ)
Жир меня, как одеяло,
Бережет от холодов. (ТЮЛЕНЬ)
Пять морских ежей схватила
Я в подводной глубине
И, спокойно проглотив их,
Ярче вспыхнула на дне. (Морская звезда)
На рожках глазки у нее
И домик на спине.
Живет на суше и в воде
И очень любит дождь. (Улитка)
Я мышка тундровая,
Я маленький зверек.
Люблю я бегать летом
И прятаться зимой. ( Лемминг)
Стоит в поле кудряшка –
Белая рубашка,
Сердечко золотое.
Что это такое?

(РОМАШКА)

Водяные мастера
Строят дом без топора. (БОБРЫ)
Что за бусинка вот тут

Па стебле повисла?
Глянешь - слюнки потекут,
А раскусишь - кисло.
(БРУСНИКА)
Ветер, снег и зимний холод
Эту птицу не пугают.
Над просторами Чукотки
Птица черная летает. (ВОРОН)

Загадки
о тех, кто бегает, плавает, прыгает и ползает
С ветки на ветку,
Быстрый, как мяч,
Скачет по лесу рыжий циркач.
Вот налету он шишку сорвал,
Прыгнул на ствол
И в дупло убежал. (Белка.)
Есть в реке работники.
Не столяры, не плотники,
А выстроят плотину —
Хоть пиши картину. (Бобры.)
Всю жизнь ношу я два горба.
Имею два желудка!
Но каждый горб — не горб!
Амбар!
Еды в них на семь суток! (Верблюд.)
Он высокий и пятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он листьями —
Листьями деревьев. (Жираф.)
Не слыша волны океанской.
Морского простора не зная.
В далекой степи африканской
Резвится тельняшка морская. (Зебра.)
Лежит веревка,
Шипит плутовка.
Брать ее опасно —
Укусит. Ясно? (Змея.)
В одежде богатой,
Да сам слеповатый.
Живет без оконца.
Не видывал солнца. (Крот.)
Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами — кисти-рожки.
С виду кроток, но не верь:

Страшен в гневе этот зверь! (Рысь.)
Очень много силы в нем.
Ростом он почти, что с дом.
У него огромный нос,
Будто нос лет тыщу рос. (Слон.)

