
Загадки про животных для детей 5-6 лет 
 

Коза. 
С бородою, а не старик, 
С рогами, а не бык, 
Не конь, а брыкается, 
Доят, а не корова, 
С пухом, а не птица, 
Лыко дерет, а лаптей не плетет? 
Кто это? 
*** 
Рогатая, а не олень. 
Дает молоко, а не корова. 
 
Козел. 
С бородою родится – 
Никто не дивится. 
*** 
Он рогат и бородат, 
строго смотрит на ребят. 
Если кто озорничает – 
Забодает, забодает! 
*** 
Ты за мною не гонись!: 
Забодаю! Берегись! 
У меня есть рожки! 
Уходи с дорожки! Кто это? 
 
Корова. 
Среди двора стоит копна, 
Спереди вилы, сзади метла. 
Мычит: «Му-у!» 
Кто это? Не пойму. 
*** 
Сено день и ночь жует, 
Много молока дает. 
*** 
Рыжий молокозавод 
День жует и ночь жует. 
Ведь траву не так легко 

Переделать в молоко. 

 

Кот (кошка) 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

*** 

Отворилась тихо дверь – 

И вошел усатый зверь. 

Сел у печки, жмурясь сладко, 

И умылся мягкой лапкой. 



*** 

Без расчески причесался 

И умылся без воды, 

В кресло мягкое забрался 

И запел на все лады. 

 

Лошадь (Конь) 

Он и стройный, и красивый, 

У него густая грива! 

Он копытами цок-цок, 

Покатай меня, дружок! 

Овца. 

 

Даже очень жарким летом 

В шубу теплую одета. 

И до зимней до поры 

Изнывает от жары. 

*** 

Шубу теплую в колечках 

Носит тихая … 

*** 

Гуляют у речки 

Рога да колечки. 

Осел. 

 

У него большие уши, 

Он хозяину послушен. 

И хотя он невелик, 

Но везет, как грузовик. 

Пони. 

 

А по кругу на площадке 

Черногривые лошадки 

Мчатся рядом и гуськом, 

Машут челкой и хвостом. 

Свинья. 

 

Спереди – пятачок, 

Сзади – крючок, 

Посредине – спинка, 

А на ней щетинка. 

*** 

Вместо носа – пятачок, 

Вместо хвостика – крючок, 

Голос мой визглив и звонок, 

Я веселый … 



Собака. 

 

Гладишь – ласкается, 

Дразнишь – кусается. 

 

*** 

К своим ласкается, 

на чужих ругается. 

у своего теремочка 

Сидит на цепочке. 

*** 

У меня отличный слух, 

Умный взгляд и тонкий нюх. 

Сразу лезу с кошкой в драку, 

Потому что я... (собака) 

*** 

Ходит рыжий, пьет из лужи, 

Не боится лютой стужи. 

Хвост лохматый, черный нос… 

Кто же это? Рыжий … 

Хомяк. 

 

Я устраиваюсь ловко: 

У меня с собой кладовка. 

Где кладовка? За щекой! 

Вот я хитренький какой. 

 


