
ЗАГАДКИ О ВЕСНЕ 
1) Тает снежок, ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? 
   

2) Висит за окошком  
Кулёк ледяной, 
Он полон капели,  
Он пахнет весной. 
 

3) Что за диво: на песок 
Уронили поясок. 
И лежит – да не поднять, 
И бежит – да не поймать. 
 

4) Осенью опадают, 
А весной  вырастают. 
 

5) Из-под снега расцветает, 
Раньше всех весну встречает. 

 
6) Ты его узнаешь сразу: 
Черноклювый, чернозглазый, 
Он за плугом важно ходит, 
Червяков, жуков находит. 
     

7) На шесте – веселый дом 
С круглым маленьким окном. 
Чтоб уснули дети, 
Дом качает ветер. 
На крыльце поет отец – 
Он и летчик, и певец. 
На шесте – дворец, 
Во дворце – певец, 
А зовут его… 
 

8) Между веток новый дом, 
Нету двери в доме том, 
Только круглое окошко, 
Не пролезет даже кошка. 
   
9) Хочет – прямо полетит, 
Хочет – в воздухе висит, 
Камнем падает с высот, 
А весной в полях поет. 
   
 

10) Мал конек за морем бывал: 
Спереди – шильце, 
Сзади – вильце, 
Сверху – черное суконце, 
Снизу – белое полотенце. 
   

11) Без рук, без топорёнка 
Построена избёнка. 
   

12) Избушка нова – жильца не видать, 
Жилец появится –  
Изба развалится. 
   
13) На дереве в лукошке 
Подрастают крошки. 

 

14) Домовитая хозяйка  
Полетает над лужайкой. 
Похлопочет над цветком – 
Он поделится медком. 
   
15) Белые горошки  
На зелёной ножке. 

    
16) Будто снежный шар бела,  
По весне она цвела. 
Нежный запах источала. 
А когда пора настала, 
Разом сделалась она 

 

17) Кто по ёлкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 
Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы? 

 

18) Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам: 
Он в шубке беленькой зимой, 
И в серой шубке летом. 

 

19) Я всегда со светом дружен, 
Если солнышко в окне, 
Я от зеркала, от лужи 
Пробегаю по стене. 
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