
Загадки про овощи: 

Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались в ладони 

Бусинки-дробинки. (Горох) 

 

На жарком солнышке подсох 

И рвется из стручков. (Горох) 

 

Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 

И крупной соли полмешка.(Капуста) 

 

Лето целое старалась- 

Одевалась, одевалась, 

А как осень подошла, 

Нам одежки отдала. 

Сотню одежонок 

Сложили мы в бочонок. (Капуста) 

 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, 

Меня ищи.(Капуста) 

 

Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

«Ну рассыпчата, вкусна!» (Картофель) 

 

Закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали, 

А копать под осень стали — 

Не одну нашли, а десять! 

Как её названье, дети? (Картофель) 

 

Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? (Картофель) 

 

Он никогда и никого 

Не обижал на свете. 

 



Чего же плачут от него 

И взрослые и дети? (Лук) 

 

Скинули с Егорушки 

Золотые перышки — 

Заставил Егорушка 

Плакать и без горюшка.(Лук) 

 

 

Я вырос на грядке, 

Характер мой гадкий: 

Куда ни приду, 

Всех до слез доведу. (Лук) 

 

В десять одежек плотно одет, 

Часто приходит к нам на обед. 

Но лишь за стол ты его позовешь, 

Сам не заметишь, как слезы прольешь. (Лук) 

 

Красный нос 

В землю врос, 

А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, 

Нужен только красный нос.(Морковь) 

 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь — очень гладкая, 

На вкус — как сахар сладкая. (Морковь) 

 

Летом — в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою — в бочке, 

Крепкие, соленые. (Огурцы) 

 

Телятки гладки 

Привязаны к грядке, 

Лежат рядками, 

Зелены сами. (Огурцы) 

 

Развалились в беспорядке 

На своей перине-грядке 

Сто зеленых медвежат, 

С сосками во рту лежат, 

Беспрерывно сок сосут 



И растут. (Огурцы) 

 

Растут на грядке 

Зеленые ветки, 

А на них 

Красные детки. (Помидоры) 

 

 

В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут 

И так едят. (Помидоры) 

Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… 

перец 

 

 

Красная мышка 

С белым хвостом 

В норке сидит 

Под зеленым листом. (Редиска) 

*** 

Снаружи красна, 

Внутри бела, 

На голове хохолок — 

Зелененький лесок. (Редиска) 

* * * 

В землю бросишь крошку-блошку, 

Полежит она немножко, 

И гляди — уже растет 

Самоварчик-корнеплод.(Репа) 

* * * 

Кругла, а не месяц, 

желта, а не масло, 

с хвостом, а не мышь.(Репа) 

* * * 

Над землей трава, под землей алая голова. (Свекла) 

*** 



Лежало на свету, 

Бросилось в темноту, 

Да и там покоя нет: 

Как бы вырваться на свет.(Семя) 

* * * 

Золотая голова 

Велика, тяжела. 

Золотая голова 

Отдохнуть прилегла. 

Голова велика, 

Только шея тонка.(Тыква) 

* * * 

Маленький, горький, луку брат.(Чеснок) 

* * * 

Вырастает он в земле, 

Убирается к зиме. 

Головой на лук похож. 

Если только пожуешь 

Даже маленькую дольку — 

Будет пахнуть очень долго. (Чеснок) 

* * * 

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) 

 

Загадки про фрукты: 

Он большой, как мяч футбольный! 

Если спелый — все довольны! 

Так приятен он на вкус! 

Это что? …(Арбуз) 

* * * 

Круглый, круглый, 

Сладкий, сладкий, 

С полосатой кожей гладкой, 

А разрежешь—посмотри: 

Красный, красный Он внутри.(Арбуз) 

* * * 

Что за фрукт поспел в садочке? 

Кость внутри, в веснушках щечки. 

Прилетел к нему рой ос — 



Сладок мягкий... (абрикос) 

*** 

Жарким солнышком согрет, 

В шкурку, как в броню, одет. 

Удивит собою нас 

Толстокожий...( ананас) 

*** 

Знают этот фрукт детишки,  

Любят есть его мартышки.  

Родом он из жарких стран  

В тропиках растет...( банан) 

*** 

На шнурочке-стебелёчке 

Сладких ягод груда 

На большое блюдо. (виноград ) 

*** 

Он на юге вырастал 

В гроздь плоды свои собрал. 

А суровою зимой 

Придет изюмом к нам домой. (Виноград) 

 
Маленькая печка с красными угольками. 

гранат 

Что за плод - шкатулочка с секретом! 

Семена - вкусняшные на вид, 

Все прозрачные, все розового цвета, 

Потрясешь, как странно, не звенит.( гранат) 

*** 

Жёлтый шар, слегка горчит. 

Летом жажду утолит. (грейпфрут) 

*** 

Этот фрукт на вкус хорош  

И на лампочку похож.( груша) 

 



Круглобока, желтолица,  

Может с солнышком сравниться.  

А душистая какая,  

Мякоть сладкая такая!  

Мы поклонники отныне  

Королевы поля. (дыни) 

*** 

Желтый цитрусовый плод  

В странах солнечных растёт.  

Но на вкус кислейший он,  

А зовут его. (лимон) 

*** 

Он почти как апельсин,  

С толстой кожей, сочный,  

Недостаток лишь один -  

Кислый очень, очень. (лимон) 

*** 

Апельсина брат меньшой, 

Потому как небольшой. (мандарин) 

*** 

Плод этот сладкий 

И круглый, и гладкий. 

Внутри он душистый  

Снаружи пушистый. (персик) 

*** 

Синий мундир, белая подкладка, 

В середине - сладко.( слива) 

*** 

На сучках висят шары, 

Посинели от жары.( слива) 

*** 

Само с кулачок, красный бочок, 

Потрогаешь - гладко, откусишь - сладко. (яблоко) 

 
 



Загадки о временах года с ответами 

Гостьи к нам пришли: седая, 

А за нею — молодая, 

Третья ярко расцветает, 

А четвёртая рыдает. (Зима, весна, лето, осень) 

  

Тёмным облаком летела, 

Опустилась птицей белой, 

Превратилась в человечка, 

Постояла у крылечка, 

Покатилась кувырком 

И запела ручейком. (Осень, зима, весна) 

  

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (Зима) 

  

Седая хозяйка 

Тряхнёт перинки — 

Над землёй снежинки. (Зима) 

  

Белоснежная хозяйка 

Всё укроет одеялом, 

Всё разгладит, приберёт, 

А потом земле усталой 

Колыбельную споёт. (Зима) 

  

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей. (Зима) 

  

Прилетела пава, 

Села на травы, 

Распустила перья 

Для всякого зелья. (Весна) 

  

Тает снег, звенят ручьи, 

Всё сильней потоки. 

И летят уже грачи 

К нам из стран далёких. (Весна) 

  

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт — 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 



  

Красна девица идёт, 

Ярко солнышко ведёт, 

А старушка-холодушка 

Перед ними пятится, 

В глушь лесную прячется. (Весна) 

  

Красное, зелёное, жаром опалённое, 

Жёлтое, плодовое, каждый день с обновою. (Лето) 

  

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. (Лето) 

  

Солнце припекает, 

Цветы расцветают, 

Бабочки порхают, 

Ягоды поспевают, 

Когда это бывает? (Летом) 

  

Зелёное, жёлтое, красное, 

Самое в году прекрасное! 

Босоногое, щедрое, жаркое, 

Дачное, пляжное, яркое! (Лето) 

  

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. (Осень) 

  

Ей, чтобы перекрасить листья, 

Не нужно красок или кисти: 

Зелёные летом, они 

Становятся жёлтыми, красными. (Осень) 

  

Всех наградила, 

Всё загубила. (Осень) 

  

Пришла волшебница прекрасная 

Листву без краски перекрасила. (Осень) 

  

С деревьев сыплются монетки 

От сильного дождя и ветра. 

Я подниму десять монет 



И соберу большой букет. (Осенние листья) 

 


