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Про загадки
Везде живут загадки:
Под крышей и на грядке,
На небе и в лесу,
И даже... на носу.

Живут и ночью поздней,
И рано поутру,
И в зимний день морозный,
И в летнюю жару.
Листок переверни,

Загадкийвот

они!

Про отгадки
ЗИГЗДКИНЫ

ИГРЗТЬ

ОТГЗДКИ

ПРНЕЫКЛН

В

ПРЯТКИ,

Исчезнут, кто куда,
Отыскивай тогда.
И любят, озррницы,

Запутывать ребят,
Не на свои страницы
Присядут и сидят.

Придется вам начать
Хитрюг разоблачать!

Зимние загадки
ёё
%
Он

идет, но тихо очень,
На слышны шаги его.
Может днем идти, и ночью.
Не разбудит никого.
Он все время (‚занят делом,
Он не может зря ид'ш,
Он идет " красит белым

Все, что видит на пути.

$9

$9

Дна ломт „‹аг'геплушкн
Пощрспы Танюшке.
Как только отправляется
Она зимой гулять,
Жильцы в Дбмв вселякугся.
И в каждыййцелых ПЯТЫ‘

Жильцы живут, не тужат,

Все вместе крепко дружат
В обоих домиках
темно,

Зато жарищв прямо.

коль Ёаивет тся окно,
Его починит мама.
А
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Весенние загадки'
жЭзу

0

под самой крышей.
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если & крыши там нашлись.

Я

…

\

;

Коли солнце греет очень,
Плачу я до самой ночи.
А когда стоит
мороз.
У меня не видно слез.

5

К маме-речке бегу
И молчать не могу,
Я ее сын родной,
А

родился—весной.

Летние загадки
К …

пид шсйнии?

Снег кружится среди лета.
Снег ложится на дома.
Что такое? Может это
Заблудилася зима?
На дворе, как будто в сказка
Может, вытащить салазки?
Но ребята мне сказали:
Удивляться ни к чему,
Есть волшебник на бульварЕ‚
Он всегда в июне дарит
Людям зпмушку-зиму.
СЗЛБЭКИ

ЛЕТОМйСМЕХ,

Потому что теплый снег.

Ен`

чм

..и…

…

|“

Будто над родимым домом,

Кружит над аэродромом
И рокочет самолет,
На снижение идет.

Покружил он тут немало.
Только селйи тихо стало.
Скоро, может, и самым тучам
Поле'гит он, а покай

Заправляется горючим
Из… любимого цветка.
в

_1‹

Осенние загадки
О

[:'-

Ясным летом то и дело
Долгпмн часами
Я на всех на вас глядела
Сипими глазами.

'

А теперь

гляжу иначе»
Не узнать веселых глаз,
Я все плачу.
плачу.
плачу,

Слезы капают на вас.

Я скажу вам без утвйки:
Летом был в ЗЕЛЕНОЙ майке,
Ни в грозу, ни в тишь, ни в зной
Не покинул дом родной.
Так промчалось дней немало….
А

КОГ/13

ПОХОДОДЗЛО,

ЖЁЛТЫЙ свитер
И из дома улетел,

›!

Надел

Что за крыша?
Я

гулять из дома вышел,
Дождь как хлынет проливной.
И сейчас же
чуд‹›‹крь1ша
Появилась надо мной.
Все промокли: пес и
кошка
И садовая
дорожка,

Дождик вымочил скамью,

Я один сухой стою.

Ветер вдаль угонит
тучку,
Солнце ныглянет
опять,
Крышу л возьму за
ручку
И отправлюсь ‹: ней
гулять.

А
в

эти всегда живут.
любое время года

Как зовем

и

что храним>

Стоит на кухне белый
дом
Торжественный на вид.
Как будто твердым
мшюком
Со всех сторон
покрыт.
Откровшь дверь—парадный
вход?
Из дома холодом
пахнет,

И кажется

вот-вот.

Из дома выйдет…
10

вот-вот
Новый год.

_

В

такие белые дома
На лето прячется зима,
Как мы зовем
Холодный дом
И что

храним мы в доме том?

Как меня зовут?

Я всегда со светом

дружен

Если солнышко в окне,
Я от зеркала, от
лужи
Пробегаю по стене.
Я

Игривый. я летучий,
Я люблю сиянье дня.
А

закроют солнце тучи,
Не отыщете меню

Чей дом?
Крепкий деревянный дом
С круглым маленьким окном.
Он стоит на длинной ножке,
`Чтобы пе залезли кошки.

Что за ежик?
Ни медведи, ни волки
Есть такого не станут.
Очень злые иголки
У него вырастают.
И не бегает где-то
Он в лесу по
дорожке,

Он—зеленого цвета
И живет на окошке,

&,

Пашчшшм. ч…

в

лесу чешется

Без проторенных дорожек

Ковылял по лесу Ежик.
Глядь—Зайчонок впереди!
‹Длинноухий, погоди!
Две загадки отгадайгка.
Все лесные на подбор).
Поводил ушами зайка,
Тронул лапой мухомор:

«Я готов,

хоть двадцать две.
Где загадки?»—

‹В голове».
Оба друга тут же сели,

Под густую лапу ели
Лучше места не найдешь.
Лоб наморщил серый Еж.

.'}„гцэъш
‹

К гп

Он

ны,.ыпыстсп

им?,

деревьямйверный друг.

Сядет весело на сук:
— Тук-туютук.
Тук-тук-тук!
Ой, сосна.
Ты больна,
Тебе помощь нужна.
Ты не бегай ›‹ врачу,

й!-

Я тебя

полечу.
Кто он?
Зайка скис . Сидит, моргяя...
‹Я не знаю
А

Вир… шыш…

дРУгая?›

'гим'и

С виду он

нцзышшцп

похож на зонтик.
Только меньше во сто крат.
Коль гроза на горизонте,
Он бывает очень рад.
Если дождик и тепло.
Он считастАповеало!

()и тогда все пыше-цынш—
Рост показывает свой.

/|\тп

„…

Будто хочет стать поближе
К черной туче грозовой.
Кто он?

Зайка думал три часа,

Весь затылок почесал...
Знает Зайка маловато,
Он же маленький совсем,
Ну, а вы ему. ребята,
Не поможете нн-шм?
1:1

и,

Вы

В”;
гат-

_-

Ну и вяз,
Что за вяз!
Эх, „ вырос долговяз!
Он бы враз
Пустился в пляс.

Да ногоіі
ян

“

земле увяз.

…про

Ходит по двору Ангина,
Здесь Ангипе столько дела!
Снег жует тихонько Нина,
Шарф Наташа не надела,
Коля с шарфом, но
зато
Все расстегнут
пальто.
И Ангина
ряда,
Ей того и надо—
Уложнла их в постели
(Всех троих!)

На три недели!

0х!

Воробей
Прыгуну-воробью
Я водицы налью,

‹Воробей, воробей
На.
из баночки полей».
Скачет по тропинке,
Будто на пружинка,

\

Говорит:
\

\

«Чик-чирик,
Я из лужи пить привык,
А из баночки страшно»,

В

лесу

Подошел ежонок к елке:
‹У тебя

везде иголки,

Погляднйн

у

меня]`

Может, мы с тобой родня?»
Шевельнула ель ветвями:
«Нем
Но можем стать друзьями».

11

\

.

Про киску „ Лариску

Дали киске
Пол-ириски,
А у киски
Кислый вид.
Дали киске
Кашу в миске,
«Мурр,

спасибо».— говорит.
У Лариски

Две ириски,
И

она их —
Прямо в рот,
Дали каши,
Лара даже
Ложку в руки не берет.
Мама говорит Лариска:
«ПОУЧИЛАСЬ БЫ У КИСКИ!»

Все сина
Мама говорпг со мной.
5 чашке чай мешая:
(Делать все порн самой,
Ты уже большая»
Чашку я сама помыла‘
Середину " края,
И сама... ее
разбила,
Все сама:
большая я!

Кто пришел?
Зазвенел звонок

в дверях.

Я лечу на всех парах.
Щели—и двери настежь!
Кто пришел чуть свет?
Первым входит 3ДРАСЬТЕ,
А вторым—сосед.

19

Соня
Папа встал, и мама встала,
Даже встал ленивый пес,
Только Юра одеяло
Натянул себе на нос.
Очень теплая кровать,
И не хочется
вставать….
В детский
сад сегодня утром
Юра опоздал опять.
А

у няни

А

вы, ребята,

строгий вид:
'
«Эх, ты, СОНЯ!»—говорит.
Он стоит и
смотрит хмуро:
«Я не Саня. я же Юра!»

20

как думаете? Кто он?

Вы

согласны

или нет?

Дали мне четыре сливай

ЧИЖ МЫШОНОК СЛОН КОРОВА

Чтобы каждое из них
Как разгадку вставить в
стих.
Кто

под дверью втихомолку

От кота забился в
шелку,
Чтоб не мог унюхать он?
Всем известно, зто—СЛОН.
Кто шагает по
дороге,
Сам не меньше гаража?
У кого как тумбы ноги?

Ну. конечно. у—ЧИЖА.
Кто с утра уходит в стадо?
Во дворе мычит
спросомок?
Молоко дает детсаду?
Не иначе, как...МЫШОНОК.
Кто по веткам прыг
дя скок?
Кто с сучка да на сучок?
То вспорхнет. то сядет снова?

Ясно каждому—КОРОВА
Пустяковые вопросы
Почему не дать ответ?
Это очень даже
просто.
Вы согласны или
нет?

В

день рожденья

В

день рожденья. день погожий,
Постучался гость )( Алеша.
‹Кто пришед-Р»
А

гость
ответ:
«Я. Зовут меня Семьлет›.
С

ним

Алеша

не

на

встрсчался.

Хоть о нем и думал чаша.

Говор

Входи давай,
Только ноги пьггиряй».

Смотрит в оба на Семьлет '
Симпатичный Гость на вид—
Форма школьная надета.
Ранец книжками набит.
Обращается к Семь/тату:
«Ты взаправду?
Папку?
Я ищу тебя по свету,
Я зову тибя. зону.

БУКВА РЬ

Есть букварь у нашей Геты‘
У Сережки, у Петра.
К ним пришли уже Семьлсты,
И ко мне даши: порн.

‘

школу ходят все друзья,
И остался только я.
Папа с мамой на работе`
Во дворе умрюшь с тиски,
Там коляски.

В

с

ними

твт

Вяжут кофты да носки.

Даже мой щенок
Ходит

и

тот

школу до ворот,
С ними я ходил вначале,
Только в класс меня не взяли.
в

Там днрсктор очень строгий,
Он с меня по сводит глаз,
Говорит чтоб на уроки
Я пришел с тобою в класс.
А

иначе не примут меня учиться».
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