
 Весёлые загадки  в рифму 

Детям #дома нескучно 

Чтобы немного развлечься в период самоизоляции, я приготовила для детей загадки в 

рифму от наших любимых детских поэтов – Анны Игнатовой и Галины Ильиной. Эти 

короткие загадки подойдут деткам 3-6 лет. Ну и, конечно же, всем взрослым от 7 лет)). 

Предлагаю: после прочтения загадок найти ответы дома, среди игрушек, картинок и пр. 

Сделайте фото ребёнка вместе с ответами - игрушками)). 

Начнем с самых теплых и солнечных загадок! 

ЛЕТНИЕ РИФМЫ 

Анна Игнатова 

Часть 1 

1.Давайте придумывать летние рифмы! 

В лодке приплыли на солнечный риф мы. 

На солнечном рифе, лиловы и алы, 

Растут под водою морские .......... 

2.И в теплой воде, грациозны и гибки, 

В коралловых зарослях плавают ............. 

3.Но что это? Грозная тень промелькнула! 

Вблизи показалась большая ............. 

4.А мы не боимся акулы зубастой! 

Мы эту акулу отшлепаем .............! 

5.Но всё-таки плавать с акулой опасно, 

И это любому купальщику .............. 

6.Пускай серебрится волна за кормой. 

Поплыли, ребята, обратно ................!  

Часть 2 

Стихи сочинять не пропал интерес? 

Тогда приглашаю за рифмами в лес! 



 

1.В лесу не растут виноград и маслины, 

Зато очень много созревшей ...............! 

2.В лесу не услышишь эстрадной певички, 

Зато заливаются весело ..............! 

3.В прохладной тени отдохнем от жары... 

Вот только противно зудят .............. 

4.А сколько грибов за болотом в низине! 

У каждого будет по полной ............... 

5.Рюкзак с угощением нА спину вешай! 

Проводит до дома с подарками ............ 

 

О ЕДЕ. ЗАГАДКИ В РИФМУ (с ответами) 

Галина Ильина 

1.Получаются у бабушки 

Очень вкусные… 

2.Перед Вовочкой все пляшут, 

Заставляя скушать… 

3.Проглотить готовы вмиг 

На природе мы… 

4.Не хватает даже слов, 

Как люблю узбекский… 

5.Знаю я – из петуха 

Не получится… 

6.Рекс на ужин под шумок 

Со стола съел… 

7.Его мне чистить – это мука, 



Я слёзы лью всегда от… 

8.На Новый Год, как господин, 

Лежит в тарелке… 

9.От жары спасает нас 

Лимонад, вода и… 

10.И торт и полководец он, 

Зовут его… 

11.Томаты выжмем ровно в срок, 

Чтоб получить… 

12.Всего-то не хватило рублика, 

И получил дыру от… 

13.Я знаю точно, что олени 

Мох любят есть, а не … 

14.Взбиваю я творог и манку 

И выпекаю… 

Ответы: квас, уха, лука, пельмени, оладушки, наполеон, запеканку, плов, кашу, бублика, 

пирожок, мандарин, томатный сок, шашлык. 

 

НА КОГО Я ПОХОЖ? ЗАГАДКИ В РИФМУ 

Галина Ильина 

1.Открыл глаза и поутру 

Скачу я, словно… 

2.С утра решил проверить слух, 

Всегда так делает… 

3.Могу весь день глядеть в окошко 

И щуриться, как наша… 

4.Когда в душе бушует гнев, 



Я становлюсь, как грозный… 

5.Хоть я и грязный, но ребёнок, 

А мне твердят: «Ты - …» 

6.От пота – мокрая футболка: 

Тружусь без устали, как … 

7.Присяду я в тени ветвей 

И запою, как … 

8.У нас – поющая семейка, 

Я – соловей, брат … 

9.Я не боюсь морских глубин, 

Умею плавать, как… 

10.Жужжать умею звонко в ухо, 

Так не сумеет даже… 

11.Когда реву, разинув рот, 

Я – настоящий… 

12.Хоть целый день могу реветь. 

Пусть мне завидует… 

13.Могу я тихим быть мальчишкой, 

Молчать, как маленькая… 

14.Сон прилетает ровно в срок, 

И сплю я крепко, как… 

Ответы: бегемот, дельфин, петух, канарейка, медведь, соловей, поросёнок, кенгуру, 

сурок, кошка, муха, пчёлка, мышка, лев. 

 

 

Сказочные герои.  

Галина Ильина  



Баба Ёжка говорит: 

- На метле летать так глупо! 

Не продует ни за что, 

Если есть большая... 

                (ступа) 

Кто придумал шар воздушный , 

Поскорее называй-ка. 

Может, Пончик ? Или Цветик? 

Нет, конечно, это... 

                (Знайка) 

Кто с моторчиком летает? 

Танцевать умеет вальс он, 

Любит плюшки и варенье. 

Ну, конечно, это... 

                (Карлсон) 

У девочки-малюточки, 

Как маковка, головочка. 

Сидит на лепесточке 

Прекрасная... 

               (Дюймовочка) 

Была дворянкой, но теперь 

Жизнь у старухи так разбита. 

Что не осталось ничего, 

Одно дырявое... 

              (корыто) 

 Крендельки умеет печь 

Славная стряпуха! 



Самовар себе купила 

Муха-... 

          (Цокотуха) 

По Африке гуляет, 

Пугает он зверей – 

Усатый, кровожадный 

Ужасный... 

          (Бармалей) 

Все болезни он излечит – 

Грипп, ангину, ларингит. 

- Получите шоколадку! – 

Скажет доктор... 

             (Айболит) 

Она сочна! Она кругла! 

Сидит в земле так крепко, 

Что нелегко на белый свет 

Тянуть большую... 

                (репку) 

 




