
Загадка про снеговичок 

Автор: Инна Фидянина-Зубкова, 46 лет 

У меня снеговичок, 

снеговичок, снеговичок! 

У меня есть снеговик, 

снеговик, снеговик! 

Ой, мой нос к нему прилип, 

лип-лип, лип-лип! 

И губы * * * 

и зубы * * * 

Ой чего-то я грызу, 

зу-зу, зу-зу! 

Я на пробу откусил. 

Вкусно очень, проглотил 

такое очень оранжевое! 

Что это? Я тебя спрашиваю. 

 

Детские загадки (о зиме) 

Автор: Анатолий Хребтюгов 
Меня очаровали 

Стеклянные холсты! 

На них нарисовали 

Узоры и цветы! 

 

Крепко я стоять могу 

На асфальте, на снегу, 

Но еще и на воде! - 

Угадай, когда и где? 

 

Все они поодиночке 

Как принцессы - милы очень! 

Но когда объединить, 

То и бабой могут быть! 

 

Праздник этот светлый, яркий 

При любой погоде! 

Мы под елкою подарки 

Ищем и находим! 

 

По полям и по лесам 

Заяц может бегать смело! 

Не заметит и лиса, 

Ведь зимой он в шубке ... 

 

 

Ходит кто-то по ночам 

Бородатый и с мешком, 

Он несет подарки нам, 

И Снегурочка при нем. 

 

Черною ночью на небе мерцают 

Звезды, а солнечным днем 

Белое поле как чудо бывает - 

Звездочки тоже на нем! 

 

Я по тропочке шагал 

Никого не обижал, - 

Вдруг холодной пылью белой 

Закружило, завертело, - 

Я к такому не привык - 

Поднимаю воротник! 

 

Этим можно подивиться - 

У неё есть лапки, 

А на них не рукавицы, 

А, представьте - шапки! 

 

До костей нас пробирает! 

И беззубый, а кусает! 

Чтоб его нам не бояться, 

Надо лучше одеваться!

 

 

Ответы вразбивку: Новый год, метель, мороз, узоры на окне, снежинки, ёлка, снежное 

поле, Дед Мороз, зимой на реке,  белой. 

 

 

 

 

 



Зимние загадки-обманки 

Автор: Людмила Уланова 
Пушистые хлопья летят с небосвода, 

Земля в белоснежную шубу одета. 

Кто скажет название времени года? 

Конечно, оно называется… (зима) 

 

Люблю кататься я на льду. 

Ура! Зима всё ближе! 

С друзьями на каток пойду 

И там надену… (коньки) 

 

Сумеем без ошибки мы 

Назвать все месяцы зимы. 

Давай-ка первый называй. 

Конечно, это месяц… (декабрь) 

 

У снежной бабы нос смешной, 

Он длинный, яркий овощной! 

Теперь подумать надо дружно, 

Какой нам овощ выбрать нужно. 

Кто догадался – молодец! 

Конечно, это… (морковка) 


