
 

 

 

 

 

Весна – прекрасная пора, когда настроение подлетает 

до небес и хочется петь и танцевать от радости. 

Каждый из нас знает, что данное время года 

наступает после того, как уходят холода и исчезают 

белоснежные сугробы. 

 

Кленам, липам и дубочкам 

Новые дарю листочки, 

Милых пташек приглашаю 

Возвратиться с юга 

И на север провожаю 

Зимушку-подругу. 

(Весна) 

* * * 

Он растет красивый, нежный, 

Голубой иль белоснежный. 

Даже раньше расцветает, 

Чем на речке лед растает. 

Распустился точно в срок 

Первый мартовский цветок. 

(Подснежник) 

 

 

 

 

 



 

* * * 

За окном звенит она 

И поет: «Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратила в эти струйки!» 

Слышно с крыши: 

«Шлеп-шлеп-шлеп!» 

Это маленький потоп. 

(Капель) 

* * * 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад 

Заглянул к нам месяц… 

(Март) 

* * * 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель 

В гости к нам пришёл … 

(Апрель) 

 

 

 

 

 

 



 

* * * 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

(Май) 

* * * 

Солнышко к весне всё выше. 

Снег лежит ещё на крыше. 

Поднатужилось светило 

Да снежок и растопило, 

С крыши капает вода. 

Утром — конус изо льда. 

(Сосулька) 

* * * 

Пришла желанная весна, 

Река встряхнулась ото сна 

И, как дельфины выгнув спины, 

Поплыли вниз по речке … 

(Льдины) 

* * * 

 

 

 

 



 

 

Весна глядит уже на лето, 

Но с ними так случается — 

Чем больше им тепла и света, 

Тем больше одеваются. 

(Деревья) 

* * * 

Наконец река проснулась, 

С боку на бок повернулась – 

Затрещал, ломаясь, лёд – 

Значит, скоро … 

(Ледоход) 

* * * 

Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый… 

(Ручей) 

* * * 

Распустился ландыш в мае 

В самый праздник – в первый день. 

Май цветами провожая, 

Распускается … 

(Сирень) 

* * * 

В самый разгар весенней поры 

Капает сок с белоснежной коры. 

(Береза) 

 

 

 



 

 

 

Загадки про домашних животных. 

Маленький мохнатый зверь. 

Шерстка мягкая – проверь! 

Любит молоко и маму. 

Как погладишь – громкий самый! 

Вырастай – ка, поскорей- 

Будешь ты грозой мышей! (Котенок) 

 
С ним не страшно на прогулке, 

И в лесу, и в закоулке. 

Дом и дачу сторожит, 

У него серьезный вид. 

Самый верный друг на свете, 

Кто он? Подскажите, дети? (Пес) 

 

Теплая и мягкая, 

Вкусно пахнет травкою. 

Шерстка любит стрижку 

Для варежек детишкам. (Овечка) 

 

Говорят, что егоза. 

Все твердят: «Упрямая». 

Лупоглазые глаза. 

Ходит по поляне. 

Травку ест, из лужи пьет, 

Молоко она дает! (Коза) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Круглая головушка, 

Мягонькие перышки. 

Ходит, зернышки клюет 

И яички нам дает. (Курица) 

 

Барышня красивая, 

Хвостик завитушкой. 

Любит лужи сильно 

И зовется … (хрюшкой)! 

Любит он морковь, капусту. 

Прыгает по клетке шустро. 

Короткий хвост, глаза косые, 

А ушки у него большие! (Кролик) 

 

Работяга, сильный малый! 

Без него мы никуда! 

Грядки быстро нам вспахал он. 

Дров привез нам без труда! 

Нет, не трактор даже он! 

Он питается овсом. (Конь) 

 

Если он у вас живет – 

Вы встаете рано! 

Как будильник он поет 

Песни спозаранок! 

Крыльями захлопает, 

Гребешок расправит. 

Заскребет, затопает 

Ножкой как хозяин! (Петух) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Любит желуди на завтрак. 

Любит спинку почесать, 

После дождика на травке 

Или в луже полежать! (Свинья) 

 

С колокольчиком идет, 

Травку медленно жует. 

Нагуляется на поле, 

Много молока дает! (Корова) 

 

Загадки про диких животных. 

Он в лесу хозяин грозный, 

Он лохматый и серьезный. 

Любит ягоды, медок. 

На зиму он спать залег! (Медведь) 

 

Он живет во всех мультфильмах, 

Серый и клыкастый сильно! 

А зимой холодной 

Бродит злой, голодный! (Волк) 

 

Эта рыжая плутовка 

В сказке всех обманет ловко. 

Ловит уточек и зайцев! 

Ей на зуб не попадайся! (Лиса) 

 

Он могучий и рогатый, 

Быстро по лесу идет. 

Очень любит соль,ребята, 

И кору с осин жует! (Лось) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нет, увидеть не могу, 

Чей же след здесь на снегу?! 

Скачет, ушками лопочет, 

Спрятаться скорее хочет! (Зайчик) 

 

Хвост пушистый распушила, 

Гриб в дупло к себе несет. 

Попрыгунья прозорлива - 

Будет сытой круглый год! 

Скачет с веточки на ветку, 

А за нею следом - детки! (Белочка) 

 

Он пыхтит как паровоз: 

Так тяжел иголок воз! (Ежик) 


