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Пояснение. 
 
Загадка — это мудреный вопрос. Основное назначение загадки в том, что она развивает в 

человеке догадливость, сообразительность. 
  
Загадки придумывают люди и по сей день. Это очень увлекательное занятие — 
попробуйте! Любая загадка — это замысловатый вопрос или иносказание, требующие ответа. 

Они составляются в краткой и занимательной форме, чаще всего в стихотворной. Для них 

характерны ясность, выразительность и меткость определений. Чаще всего в загадках 

содержится перечнеление признаков, по которым надо догадаться, о каких предметах или 

явлениях идѐт речь. От того, сколько этих признаков, насколько подробно они характеризуют то, 

что загадано, зависит простота или сложность загадки. Например, в загадке «Не огонь, а 

жжѐтся» (крапива) указан один признак, но он настолько характерен, что его достаточно для 

отгадывания. Иногда в загадках содержится по 3—4 признака: «Кругло, горбато, около мохнато, 

придѐт беда — потечѐт вода» (глаз). Каждый из этих признаков нужен для определения 

загаданного слова. Но, конечно, самое интересное в любой загадке — образное, поэтическое 

восприятие окружающего мира. 

Раздел  «Жилище» 
  
Сидит на крыше старичок, 
Одетый в скромный пиджачок, 
И то и дело дым пускает, 
Как будто курит табачок.  
(Печная труба) 
 Вылетал из печки - 
Завивал колечки.  
(Дым) 
Чем больше хочет 
Рыжий Тит 
Унять свой страшный аппетит, 
Тем хуже с ним справляется 
И в гневе - 
Распаляется!.. 
 (Огонь) 
 Кто за печкою поѐт, 
Спать мне ночью не даѐт? 
 (Сверчок) 
 Под крышей - ножки, 
На крыше - ложки, 
А рядом с ними - 
С похлѐбкой плошки.  
(Стол) 
 Хоть у нас четыре ножки, 
Мы не мышки и не кошки. 
Хоть мы все имеем спинки, 
Мы не овцы и не свинки. 
Мы не кони, хоть на нас 
Вы садились сотни раз. 
Чтобы ноги отдохнули, 
Отдохни-ка ты на ...  
(Стул) 
  
 
 

Где вода из года в год 
Не журчит и не поѐт, 
Не звенит и не бежит, 
А всегда столбом стоит?  
(Колодец) 
 Летом у сарая 
Сложена стена. 
Чем мороз сильнее, 
Тем нужней она. 
 (Поленница) 
 Может с песней наклониться, 
Может молча постоять: 
Эта птица - мастерица 
Носом воду доставать.  
(Колодезный журавль) 
 Стоит на крыше верхолаз 
И ловит новости для нас. 
 (Антенна) 
 Пока еѐ за ручку 
Рукою не возьмѐшь, 
Ни из дому не выйдешь, 
Ни в дом не попадѐшь. 
 (Дверь) 
 Простая кнопка, 
Но, верь - не верь, 
Послушна кнопке 
Входная дверь. 
 (Звонок) 
 Шевельнул бородкой гном - 
И вошѐл хозяин в дом!  
(Ключ) 
  
 
 
 



 
Дом - стеклянный пузырѐк, 
А живѐт в нѐм огонѐк. 
Днѐм он спит, а как проснѐтся, 
Ярким пламенем зажжѐтся. 
 (Электрическая лампочка) 
 Живут на кухне у меня 
Четыре голубых огня. 
Мне с близнецами 
Горя нет. 
Три брата сварят мне обед. 
Согреет чай 
Четвѐртый брат. 
Вы приходите. Буду рад.  

 
 
 
 
Он висит на видном месте, 
Круглый год глотает вести.  
(Почтовый ящик) 
 Я увидел свой портрет, 
Отошѐл - портрета нет.  
(Зеркало) 
 Весь день глядит в окошко 
Колючая ладошка. 
 (Кактус)

(Газовая плита) 

 
Раздел «Гигиена» 

В нем две буквы ―к‖ 

Писать не забывайте, 

Таким, как он, всегда бывайте! 

(Аккуратный человек) 

Разгрызѐшь стальные трубы, 

Если будешь чистить… 

(Зубы) 

Объявили бой бациллам: 

Моем руки чисто с… 

(Мылом) 

Он в кармане караулит 

Рѐву, плаксу и грязнулю, 

Им утрет потоки слез, 

Не забудет и про нос.                                                                                                                                    

(Носовой платок) 
 
Он не сахар, не мука, 
Но похож на них слегка. 
По утрам он всегда 
На зубы попадает. 
(Зубной порошок)  
Я беру гантели смело - Тренерую мыщцы ... 

(Тела) 
Подружилась с физкультурой - И горжусь 

теперь... 

(Фигурой) 
Стать сильнее захотели? Поднимайте все ... 

(Гантели) 
Спала чтоб температура Вот вам жидкая ... 

(Микстура) 

Не везѐт сегодня Светке - Врач дал горькие .. 

(Таблетки) 
Повезло сегодня Юле Врач дал сладкие ... 

(Пилюли) 
Сок, таблеток всех полезней, Он спасѐт от 

всех ... 

(Болезней) 
С детства людям всем твердят: Никотин - 

смертельный ... 

(Яд) 
Хоть ранку щиплет он и жжѐт Лечит 

отлично - рыжий ... 

(Йод) 
Для царапинок Алѐнки Полный есть флакон  

(Зеленки) 
Мне поставила вчера Два укола ... 

(Медсестра) 
Бормашины слышен свист - Зубы лечит всем  

(Дантист) 
В этом светлом магазине Ты увидишь на 

витрине 

Не одежду, не продукты, И не книги, и не 

фрукты. 

Здесь микстура и таблетки, Здесь 

горчичники, пипетки. 

Мази, капли и бальзамы Для тебя, для папы 

с мамой. 

Для здоровья человека Открывает дверь - ... 

(Аптека) 
 



Этот дом многоэтажный 

Чистый, светлый, очень важный. 

Встретишь разных здесь врачей. 

Лечат взрослых и детей. 

Будете лежать в постели, 

Коль серьезно заболели. 

Не хотим здесь очутиться! 

Где, скажите-ка? - ... 

(В больнице) 
В овощах и фруктах есть. 

Детям нужно много есть. 

Есть ещѐ таблетки 

Вкусом как конфетки. 

Принимают для здоровья 

Я под мышкой посижу И что делать укажу: 

Или уложу в кровать, Или разрешу гулять. 

Градусник 

Кто у постели больного сидит? 

И как лечиться, он всем говорит; 

Кто болен - он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, - разрешит погулять. 

(Доктор) 
Кто для блага всех людей 
Кровью делится своей? 
(Донор)

Для Сашули и Полины 

Что полезно? - ... 

Их холодною порою.  
 (Витамины) 

 
Раздел «Одежда и обувь» 

 
Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 
В них мы бегаем зимой: 
Утром - в школу, днем домой.                                                                                                                 
(Валенки) 
Я любой девчонке 
Прикрою волосѐнки, 
Прикрою и мальчишке 
Стрижки-коротышки. 
От солнца я защита – 
Для того и сшита. 
(Панама) 
Большая голова, 
Да узок ворот. 
(Пуговица в петле) 
По дороге я шѐл, 
Две дороги нашѐл, 
По обеим пошѐл. 
(Штаны) 
В тѐплой пещере 
Два лаза, 
В оба войдѐшь 
И выйдешь сразу, 
Ходы коротки, 
Не для ноги. 
(Футболка) 
Входишь в одну дверь, 
А выходишь из трех, 
Думаешь, что вышел, 

А на самом деле зашел. 
(Рубашка) 
Широка да тонка, 
Надувает бока, 
Весь день на мне ездит. 
Не слезая сидит, 
А ночь придѐт – 
Свернѐтся и спит. 
(Рубашка) 
Я как зонт - не промокаю, 
От дождя вас защищаю, 
И от ветра вас укрою, 
Ну, так что же я такое? 
(Плащ) 
Что такое перед нами: 
Две оглобли за ушами, 
На глазах по колесу, 
Коромысло на носу? 
(Очки) 
Если дождик, мы не тужим - 
Бойко шлѐпаем по лужам, 
Будет солнышко сиять - 
Нам под вешалкой стоять. 
(Галоши, сапоги) 
В раздевалке я служу, 
На весу пальто держу. 
(Вешалка) 
Пять мальчиков, 
Пять чуланчиков. 



Разошлись мальчики 
В темные чуланчики. 
Каждый мальчик 
В свой чуланчик. 
(Пальцы и перчатки) 
Домики для пальчиков 
Девочек и мальчиков.                                                                                                                                              
(Перчатки) 
Всегда шагаем мы вдвоѐм, 
Похожие, как братья. 
Мы за обедом - под столом, 
А ночью - под кроватью. 
(Тапочки) 
Гуляю я и в дождь, и в зной,                                                                                                                       
Характер у меня такой. 
(Зонт) 
Себя он раскрывает, тебя он закрывает, 
Только дождичек пройдѐт - сделает 

наоборот. 
(Зонт) 
Не галстук он, не воротник, 
А шею обжимать привык. 
Но не всегда, а лишь тогда, 
Когда бывают холода. 
(Шарф) 
Змея на дерево вползла, 
Собою дерево спасла: 
Когда ветры налетели, 
Она дерево согрела. 
(Шарф) 
У маленькой Катюши 
Уселся на макушке 
Не мотылек, не птичка - 
Держит две косички. 
(Бантик) 
Варежки для ног .                                                                                                                                        
(Носки) 
Черна, а не земля, 
Пушиста, а не снег, 
Греет, а не печка. 
(Шуба) 
Странный зверь: 
Две лапы впереди, 
Мех снаружи – 
Да пусто внутри. 
(Шуба) 
Ношу на голове поля, 
Но это вовсе не земля. 
(Шляпа) 
Две плетенки, две сестренки, 
Из овечьей пряжи тонкой, 
Как гулять - так надевать, 
Чтоб не мерзли пять да пять. 
(Варежки) 

Чтоб не мерзнуть, 
Пять ребят 
В печке вязаной 
Сидят. 
(Варежки) 
Дали братьям тѐплый дом, 
Чтобы жили впятером. 
Брат большой не согласился 
И отдельно поселился. 
(Варежки) 
А ну-ка, ребята, кто угадает: 
На десять братьев двух шуб хватает? 
(Варежки) 
Удав-ползун 
Отточил зуб: 
Кольцом скрутился 
Да в хвост вцепился, 
Из этого круга 
Выбраться трудно: 
Нужно круг разбить – 
Хвост от зуба отцепить. 
(Ремень) 
То, чем женщины подчѐркивают талию. 
(Пояс) 
Сижу верхом, 
Не ведаю на ком. 
(Шапка) 
Яркая, короткая 
Тканая бородка 
По рубашке бежит – 
На груди лежит. 
(Галстук) 
Шутовской колпак 
С головы снят, 
На ноги надет, 
Бубенцов нет. 
Кто его надевает. 
Тот холода не знает. 
(Колготки) 
Всюду, всюду мы вдвоѐм 
Неразлучные идѐм. 
Мы гуляем по лугам, 
По зелѐным берегам, 
Вниз по лестнице сбегаем, 
Вдоль по улице шагаем. 
Но чуть ветер на порог, 
Остаѐмся мы без ног, 
А безногим - вот беда! - 
Ни туда и ни сюда! 
Что ж, полезем под кровать, 
Будем там тихонько спать, 
А когда вернутся ноги, 
 
Всегда шагаем мы вдвоѐм, 



Похожие, как братья. 
Мы за обедом — под столом, 
А ночью — под кроватью. 
(Башмаки) 
Всегда шагаем мы вдвоѐм, 
Похожие, как братья. 
Мы за обедом - под столом, 
А ночью - под кроватью. 
Ответ: (Ботинки, тапочки) 
Бойко шлѐпаем по лужам. 
Станет солнышко сиять – 
Нам под вешалкой стоять.                                                                                                                        

(Резиновые сапоги) 
Отгадай загадку: кто мы? 
В ясный день сидим мы дома. 
Дождь идет — у нас работа: 
Топать-шлепать по болотам. 
 (Галоши) 
Сшили их из чѐрной кожи, 
В них теперь ходить мы можем. 
И по слякотной дороге – 
Не промокнут наши ноги.                                                                                                                                
(Сапоги) 

Вновь поскачем по дороге. 
(Детские ботинки) 

Раздел «Питания» 

 
Хлеба мягкого кусок, 
Сверху колбаса, чеснок. 
Сам он просится к нам в рот, 
Аппетитный...  
(Бутерброд) 
 Теплый, мягкий и блестящий, 
С корочкой такой хрустящей! 
Спросим мы у детушек: 
«Что же это?»  
(Хлебушек) 
 Пчелки летом потрудились, 
Чтоб зимой мы угостились. 
Открывай пошире рот, 
Ешь душистый, сладкий...                                                                                                                         
 (Мед) 
Из крупы ее сварили, 
Посолили, подсластили. 
Эй, ну где же ложка наша?! 
Так вкусна на завтрак...                                                                                                                           
 (Каша) 
Лук, капуста и картошка, 
Разных овощей немножко. 
Ты в кастрюле их ищи. 
Это суп с названьем...  
(Щи) 
 Подготовим место, 
Раскатаем тесто. 
Вот повидло, вот творог. 
Мы хотим испечь...  
 (Пирог) 
 
 
Сахаристая рубашка, 
Сверху — яркая бумажка. 
Сладкоежки любят это. 
Что за лакомство?  

 (Конфета) 
Сделан он из молока, 
Но тверды его бока. 
В нем так много разных дыр. 
Догадались? Это...  
(Сыр) 
  
Не окрошка и не супчик. 
Свекла в нем, морковь, огурчик. 
Подают нам на обед 
С постным маслом...  
( Винегрет) 
 
Что за белые крупинки? 
Не зерно и не снежинки. 
Скисло молоко — и в срок 
Получили мы...  
(Творог) 
 Догадайтесь, кто такая? 
Белоснежная, густая. 
Сливки взбили утром рано, 
Чтоб была у нас...  
 (Сметана) 
Сварит бабушка из ягод 
Что-то вкусненькое на год. 
Ах, какое объеденье — 
Ароматное...  
(Варенье) 
  
Что за белая водица 
С фермы к нам в бидонах мчится? 
Мы ответ нашли легко — 
Это просто... 
 (Молоко) 
 Завернули эту плитку 
В серебристую простынку. 
Скушать плитку каждый рад. 



Что же это?                                                                                                                             
 (Шоколад) 
Спрыгнул он со сковородки, 
Подрумяненный в середке. 
Знать, готов еще один 
С пылу с жару тонкий...                                                                                                                            
  (Блин) 
Все мы - сыновья картошки, 
Но для нас не надо ложки. 
Мы хрустим, хрустим, хрустим, 
Угостить ребят хотим. 
 (Чипсы) 
 В кухне целый вечер скрежет - 
Это мама свеклу режет, 
И морковку, и картошку, 
И огурчиков немножко. 
Майонезом все зальет - 
То-то будет вкусно! 
И готова в Новый год 
Славная закуска.  
(Салат, винегрет) 
 И уха он, и бульон, 
Щи, рассольник - тоже он. 
Он гороховый, капустный 
И, конечно, очень вкусный.  
(Суп) 
 Я готовлюсь на кострах, 
Иногда в глуши лесной. 
Жарюсь там на шампурах, 
Вкусный, сочный и мясной.  
(Шашлык) 
 Бабушка достанет банку 
С гречкой, рисом или манкой. 
Вскипятит потом бабуля 
С молоком крупу в кастрюле. 
Ешьте, ешьте утром, дети, 
Лучшую еду на свете!  
(Каша) 
 Бабушка наварит внукам 
Суп с морковкой, свеклой, луком. 
Внуки скушают прекрасно 
Со сметаной супчик красный.  
(Борщ) 
 Масло я на хлеб кладу 
И дырявую еду. 
Чем в ней больше круглых дыр, 
Тем богаче будет пир. 
Вот кусочек - красота – 
Желтый, твердый, нежный. 
Это мышкина мечта! 
И моя, конечно.  
(Сыр) 
 Мы порой как будто ушки, 

Бантики, рожки, ракушки. 
Любят взрослые и дети 
И колечки, и спагетти. 
А добавь в нас тертый сыр – 
Будет настоящий пир. 
 (Макароны) 
 Прицепились к паровозу 
Вкусные вагончики. 
Каждый ароматен, розов, 
Сочные батончики. 
Все мясные, в толстой шкурке, 
И вчера достались Мурке.  
(Сосиски, сардельки) 
 Терпкой горечью приправит 
Шашлыки на ужин. 
И здоровье тем поправит, 
Кто лежит простужен. 
Хоть спина огнем горит, 
Вылечит она бронхит.  
(Горчица) 
 Вот ромашка в сковородке, 
Только это не цветок. 
Желтый круг у ней в середке 
Называется желток. 
А белок идет вокруг. 
Ну-ка съешь ее, мой друг!  
(Яичница) 
 Он на грядке у бабули 
Рос зелененьким в июле. 
В Новый год его бы надо 
Нам достать из маринада. 
 (Огурчик) 
 В крупных шишках нас найдете 
На сосне сибирской. 
Нас пощелкайте - нальетесь 
Силой богатырской! 
 (Кедровые орехи) 
 Он ржаной бывает, минский, 
Дарницкий и бородинский. 
В булочной его ищи. 
С ним так вкусно есть борщи! 
 (Черный хлеб) 
 Он батоном иль буханкой 
Нас накормит спозаранку. 
С ним и тост, и бутерброд 
Так и просятся к нам в рот. 
 (Белый хлеб) 
Мы на хлеб его намажем 
Эту вкусную еду 
Я в лесу всегда найду. 
Их мы с бабушкой пожарим, 
И посолим, и отварим.  
(Грибы) 

Коль его добавим в тортик , 



То получим сдобный крем.                                                                                                                               
Им мы каши не испортим - 
Поговорка вторит всем.                                                                                                                                       
И добавим к разным кашам. 
 (Масло) 
       

Раздел «Экономика» 
  

На товаре быть должна 
Обязательна ...                                                                                                                               
(Цена) 
 Коль трудился круглый год, 
Будет кругленьким ...                                                                                                                 
(Доход) 
 Журчат ручьи, промокли ноги, 
Весной пора платить ...                                                                                                             
(Налоги) 
 В море коварном товаров и цен 
Бизнес-корабль ведѐт ...                                                                                                      
(Бизнесмен) 
 Он финансовый факир, 
В банк к себе вас ждѐт ...                                                                                                         
 (Банкир.) 
Будут целыми, как в танке, 
Сбереженья ваши в ...                                                                                                                  
(Банке) 
 Дела у нас пойдут на лад: 
Мы в лучший банк внесли свой ...                                                                                                
(Вклад) 
 Приносить доходы стал 
В банке папин ...                                                                                                                            
  (Капитал) 
 Чтобы дом купить я смог, 
Взял кредит, внеся ...                                                                                                                     
(Залог)  
Как ребѐнка нет без мамы, 
Сбыта нету без ...                                                                                                                     
(Рекламы) 
 Эта резвая купчиха  
Поступает очень лихо!  
В телевизор залезает  
И товары предлагает:  
От компьютеров до хлама.  
Имя у нее ...                                                                                                                                 
 (Реклама) 
Люди ходят на базар: 
Там дешевле весь ...                                                                                                                            
(Товар) 
И врачу, и акробату 
Выдают за труд ...                                                                                                                         
(Зарплату) 
В банке для всех вас висит прокламация: 

«Деньги в кубышках съедает ...»                                                                                           
 (Инфляция) 
Мебель купили, одежду, посуду. 
Брали для этого в банке мы ...                                                                                                  
 (Ссуду) 
 Чтобы партнѐров не мучили споры, 
Пишут юристы для них ...                                                                                                      
 (Договоры) 
 Стал владельцем, братцы, я - 
Вот завода ...    
(Акция) 
На рубль - копейки, на доллары - центы, 
Бегут-набегают в банке ...                                                                                                                
(Проценты) 
Чуть оплошаешь - так в тот же момент 
Рынок захватит весь твой ...                                                                                                               
  (Конкурент) 
Очень вкусная витрина 
Овощного ...    
(Магазина) 
Сколько купили вы колбасы, 
Стрелкой покажут вам точно ...                                                                                                    
(Весы) 
Мебель, хлеб и огурцы 
Продают нам ...                                                                                                                        
(Продавцы.) 
 За сметану, хлеб и сыр 
В кассе чек пробьѐт ...                                                                                                             
 (Кассир.) 
 Из какого аппарата 
Выдаѐтся нам зарплата?                                                                                                          
  (Банкомат.) 
 Если банк попросим мы, 
Денег нам он даст взаймы. 
Ну а в древности, веками, 
Кто ссужал людей деньгами?                                                                                                        
(Ростовщик.) 
 Много знает он о сделках, 
Крупных денежных и мелких, 
Ведь всегда меж двух сторон 
Их посредник в деле он.                                                                                                              
(Маклер.) 
 В этой фирме все бывают, 
Бланк сначала заполняют, 
Вносят в кассу платежи. 



Что за фирма, подскажи?                                                                                                                  
(Банк.) 
 Та бумага не простая, 
И владелец еѐ знает, 
Что она ему раз в год 
Дивиденды принесѐт.                                                                                                                   
 (Акция.) 
 Дядя Коля - нумизмат. 
Значит, каждый экспонат, 
Я скажу вам по секрету, 
Называется ...                                                                                                                               
(Монета.) 
 В наши дни не встретишь эту 
Очень малую монету. 
В сказках ты еѐ найдѐшь, 
Денежка зовѐтся ...                                                                                                                          
(Грош.) 
 Государственный денежный склад, 
Если полон, народ очень рад. 
И налоги растут неспроста, 
Если вдруг она стала пуста.                                                                                                           
(Казна.) 
Чтоб хранить свои доходы                        
На карманные расходы, 
Хрюшка требуется мне,                                    
Та, что с дыркой на спине.                                                                                                      
 (Копилка.) 
Расчѐт зарплаты - знать пора - 
Проводят в срок ...                                                                                                                 
(Бухгалтера.)  
Есть он в банке, ресторане, 
И на фабрике, и в бане. 
Он деньгам ведѐт учѐт: 

Где расход, а где приход. 
Математику он знает, 
Цифры быстро сосчитает, 
Здесь расход, а здесь приход – 
Ничего не пропадѐт!                                                                                                            
(Бухгалтер.) 
 В фирме прибыль он считает, 
Всем зарплату начисляет. 
И считать ему не лень 
Все налоги целый день.                                                                                                              
 (Бухгалтер.) 
 Половинку от зарплаты 
Называют как, ребята?                                                                                                                                 
 (Аванс.) 
 Всѐ, что в жизни продаѐтся, 
Одинаково зовѐтся: 
И крупа, и самовар 
Называются ...                                                                                                                                
(Товар.) 
 Это крупный магазин, 
У него не счесть витрин. 
Всѐ найдѐтся на прилавке - 
От одежды до булавки.                                                                                                       
 (Универмаг, супермаркет.) 
 Фирмой крупной управляет 
И разумно, и умело. 
Деньги так распределяет, 
Чтоб росло и крепло дело. 
Порученья он даѐт 
Всем сотрудникам своим, 
Чтобы фирма шла вперѐд, 
Приносила прибыль им.                                                                                                     
(Менеджер.) 

 
Раздел «Медицина» 

 
 Вы попали в кабинет,  
Где бинтов и йода нет.  
Врач глазное дно изучит,  
Лупу к этому подключит,  
Он душой и сердцем чист.  
Это точно...  
(Окулист).  
 Этот врач вам нос промоет, 
 Может вату натолкать, 
 Если надо - рот откроет –  
Станет горло проверять,  
В уши сделает тампоны. 
 Всем известно с давних пор:  
Он - серьезная персона, 
 Этот врач зовется...  
(Лор).  
А теперь прошу на кресло,  

Занимайте быстро место,  
Открывайте шире рот,  
Ждите: доктор подойдет.  
Проведет в зубах раскопки,  
Пломбы сделает и скобки, 
Удалит больной осколок...  
Это чудный...  
(Стоматолог).  
 Он на вас не смотрит грозно, 
 Он всегда такой серьезный,  
 него своя программа: 
 Может снять кардиограмму, 
 Может пульс у Вас измерить 
 И давление проверить.  
 И представьте, как астролог, 
 Все предскажет...  
(Кардиолог).  



Он то грустный, то смеется, 
 Никогда не расстается  
Он со скальпелем. Друзья, 
 Без него ему нельзя.  
Он всегда веселый, свежий, 
 Что не надо, то отрежет,  
То, что надо, то пришьет... 
 Может и наоборот.  
Он немного выпьет спирту, 
 С медсестрой немного флирту... 
 Всем врачам он брат и друг.  
Угадали? Он...  
(Хирург).  
Кто всегда с бинтом и ватой? 
 В белом глаженом халате?  
Знает - что? Куда? Зачем?  
Как лечить? Кого? И чем? 
 Даст свои распоряженья 
 И подпишет все решенья? 
 Кто всегда готов с утра?  
Это старшая...  
(Сестра). 

А теперь пройдем в аптеку 
 На лекарств посмотрим реку, 
 И узнаем, кто на вид  
Наш вопрос определит.  
Кто лекарства изготовит,  
Все витрины обустроит,  
У витрины постоит,  
На лекарства поглядит,  
Мазь хорошую замесит,  
Порошок удачно взвесит?  
Отвечает нараспев,  
Ну конечно...  
(Фармацевт).  
Он в отдельном кабинете,  
За других всегда в ответе,  
Знает все и знает всех,  
А в делах - всегда успех!  
По ночам ему не спится –  
Знает беды он больницы,  
Но не все решишь, хоть плачь – 
 Это точно - главный... 
 (Врач)!

 
В этом домике врачи  
Ждут людей, чтоб их лечить.  
Всем они помочь готовы -  
Отпускают лишь здоровых. 

(Больница ) 
В овощах и фруктах есть. 
Детям нужно много есть. 
Есть ещѐ таблетки 
Вкусом как конфетки. 
Принимают для здоровья 

Я под мышкой посижу И что делать укажу: 
Или уложу в кровать, Или разрешу гулять. 
Градусник 
Кто у постели больного сидит? 
И как лечиться, он всем говорит; 
Кто болен - он капли предложит принять, 
Тому, кто здоров, - разрешит погулять. 
(Доктор) 
Кто для блага всех людей 
Кровью делится своей? 
(Донор)

Для Сашули и Полины 
Что полезно? - ... 
Их холодною порою.  
 (Витамины) 

 
Раздел «Почту (СМИ, связь)» 

 
Потянули струну 
На всю страну.  
(Телефон) 
 
Далеко-далечко 
Плывѐт мое словечко.  
(Телефон) 
 
Через поле и лесок 
Подаѐтся голосок.  
 (Телефон) 
Сидит на крыше, всех выше.  
Всѐ увидит, всѐ услышит, 

Веем поделится со мной. 
 (Антенна) 
В Москве говорит, 
А у нас слышно.  
(Радио) 
По волне, волне, волне 
Плывѐт музыка ко мне. 
 (Радио) 
 Приспособился на крыше 
И чего только не слышит.  
(Радио) 
Раздаются издалече 
Пенье, музыка и речи. 



 (Радио) 
Через реки, через горы 

Слышим музыку и говор. 

Нам услышать их помог 

Это чудо-сундучок. 

(Радиоприѐмник) 
Что за чудо, что за ящик?   

Сам певец и сам рассказчик, 

И к тому же  заодно 

Демонстрирует кино. 

И много приветов 

Хранится во мне.  

(Почтовый ящик) 
 У неѐ ряд в ряд 

Буквы к буквам стоят. 

Грамотным без робости 

Рассказывают новости.  

(Газета) 
Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят нам. 

На одном таком листе 

Много разных новостей. 

 (Газета) 
 Голубочка бела в дом прилетела. 

Что где видала, про всѐ рассказала.  

(Газета) 
Сложу, вложу, 

За море пущу, 

А там заговорит. 

 (Письмо) 
Я его не пожалею: 

Получу и вмиг расклею. 

 (Письмо) 

Я синего цвета, 

Вишу на стене. 

(Телевизор) 

Раздел «Транспорт» 

В таком порту бывал мой друг, 
Где вовсе нет воды вокруг, 
Но в этот порт всѐ время шли 
С людьми и грузом корабли. 
(Аэропорт)                                                                      
Не пчела, не шмель, 
А жужжит. 
Неподвижно крыло, 
А летит. 
(Самолѐт)                                                                     
Он в безбрежном океане 
Туч касается крылом. 
Развернѐтся над лугами, 
Отливает серебром. 
(Самолѐт)                                                            
Быстро в небе проплывает, 
Обгоняя птиц полѐт. 
Человек им управляет. 
Что такое?.. 
(Самолѐт)                                                           
Трещит, а не кузнечик. 
Летит, а не птица. 
Везѐт, а не лошадь. 
(Самолѐт)                                                                    
Он гудит и чертит мелом, 

Он рисует белым-белым 
На бумаге голубой 
Над моею головой. 
(Самолѐт)                                                                   
Что за птица смелая 
По небу промчалась? 
Лишь дорожка белая 
От неѐ осталась. 
(Самолѐт)                                                              
Летит – гудит, 
А как сядет – молчит. 
(Самолѐт)                                                          
Крыльев нет у этой птицы, 
Но нельзя не подивиться: 
Лишь распустит птица хвост – 
И поднимется до звѐзд. 
(Ракета)                                                                    
Чудо-птица – алый хвост 
Полетела в стаю звѐзд. 
(Ракета)                                                                
Обгоняя ночью день, 
Вкруг земли бежит олень. 
Задевая звѐзды рогом, 
В небе выбрал он дорогу. 
Слышен стук его копыт, 



Он Вселенной следопыт. 
(Спутник)                                                              
Встало с краю улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трехглазое 
На одной ноге. 
(Светофор)                                                            
Зорко смотрит постовой 
За широкой мостовой. 
Как посмотрит глазом красным – 
Остановятся все сразу. 
(Светофор)                                                                  
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
И машинам помогаю, 
И тебе хочу помочь. 
(Светофор)                                                                 
Кто сумеет догадаться? 
Вот идут четыре братца 
По наезженной дороге, 
Но они совсем не ноги. 
Никогда не расстаются, 
Два следа за ними вьются. 
(Колѐса)                                                                  
На четыре ноги 
Надевали сапоги. 
Перед тем как надевать, 
Стали обувь надувать. 
(Шины)                                                         
Пьѐт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей. 
Ты знаком, конечно, с ней? 
(Машина)                                                                  
На резиновом ходу 
Все дороги обойду. 
Я на стройке пригожусь, 
Я работы не боюсь. 
Мне открыты все пути. 
Вам со мной не по пути? 
(Машина)                                                            
Была телега у меня, 
Да только не было коня, 
И вдруг она заржала, 
Заржала, побежала. 
Гляди-ка, побежала 
Коняга без коня! 
(Грузовик)                                                                  
Что за чудо – синий дом! 
Ребятишек много в нѐм. 
Носит обувь из резины 

И питается бензином! 
(Автобус)                                                  
Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками. 
(Троллейбус)                                                   
По асфальту идѐт дом, 
Ребятишек много в нѐм. 
А над крышей – вожжи, 
Он ходить без них не может. 
(Троллейбус)                                                     
Спозаранку за окошком 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам 
Ходят красные дома. 
(Трамвай) 

Дом чудесный – бегунок 
На своей восьмёрке ног 
День-деньской в дороге: 
Бегает аллейкой 
По стальным двум змейкам. 
(Трамвай)                                                  
Многолюден, шумен, молод, 
Под землёй грохочет город. 
А дома с народом тут 
Вдоль по улицам бегут. 
(Метро)                                                                  
 Где бывает: 
Человек стоит, 
Лестница шагает? 
(Метро)                                                                     
 Я в любое время года 
И в любую непогоду 
Очень часто в час любой 
Провезу вас под землёй. 
(Метро)                                                                     
Мимо рощи, мимо яра 
Мчит без дыма, 
Мчит без пара 
Паровозова сестричка. 
Кто такая? 
(Электричка)                                                                    
Земля дрожит, силач бежит, 
Тянет за собой 
Хвост огромный стальной. 
(Электровоз)                                              
Поднимает великан 
Много груза к облакам. 
Там, где встанет он, потом 
Вырастает новый дом. 
(Подъемный кран)                                                 
Бывают ли у дождика 



Четыре колеса? 
Скажи, как называются 
Такие чудеса? 
(Поливальная машина)                                    
Рукастая, зубастая, 
Идет-бредет по улице, 
Идет и снег грабастает, 
А дворник только щурится, 
А дворник улыбается: 
Снег без него сгребается. 
(Снегоуборочная машина)                                       
К планет затаѐнному свету 
Летят корабли и ...                                                                                                                                      
(Ракеты). 
Без разгона ввысь взлетает, 
Стрекозу напоминает, 
Отправляется в полет быстроходный… 
(Вертолет)                                                            
Тучек нет на горизонте, 
Но раскрылся в небе зонтик. 
Через несколько минут 
Опустился… 
(Парашют)                                                                 
Под водою дом плывет, 
Смелый в нем народ живет. 
Даже под полярным льдом 
Может плавать этот дом. 
(Подводная лодка)                                                         
На море, в реках и озерах 
Я плаваю, проворный, скорый. 
Среди военный кораблей 
Известен легкостью своей. 
(Катер)                                                                   
 По волнам дворец плывет, 
На себе людей везет. 
(Корабль)                                                                   
Четыре колеса, 
Резиновые шины, 
Мотор и тормоза… 
И что это?                                                                                                                                                       
(Машина) 
 Что ж, дружочек, отгадай, 
Только это не трамвай. 
Вдаль по рельсам быстро мчится 
Из избушек вереница.                                                                                                                                   
(Поезд) 
Что за дюжий великан 
Строит дом то тут, то там? 
Весь он сделан из железа. 
Отгадал?…                                                                                                                                           
(Подъѐмный кран)                                                           
Вот стальная птица 
В небеса стремится, 
А ведѐт еѐ пилот. 

Что за птица?                                                                                                                                            
(Самолѐт)                                             
Распрекрасный дворец 
по морю плывѐт, 
Белеет на волнах 
гигант…                                                                                                                                               
(Теплоход) 
Я разгадываю ребус, 
Водитель ведѐт ...                                                                                                                             
(Троллейбус). 
Со скоростью света 
Летит ...                                                                                                                                                           
(Ракета). 
До Москвы ребят довѐз 
Настоящий ...                                                                                                                                             
(Паровоз). 
Пашин папа пилот. 
Он водит ...                                                                                                                                                   
(Самолѐт). 
В саду растут плоды. 
По реке плывут ...                                                                                                                                      
(Плоты). 
До свиданья, город! Страшно уезжать мне. 
Расставаться больно, горестно до слѐз. 
Но бегут минуты, время на исходе, 
Отбывает скоро мой ...                                                                                                                             
(Электровоз). 
Спят усталые трамваи 
За воротами давно. 
Рано утром открывает 
Двери сонное ...                                                                                                                                             
(Депо).                                                                       
Сижу ловко я в седле, 
Но не на своѐм коне. 
Я на велики сижу. 
Я его `Дружком` зову. 
Мой скакун не ест овса. 
Вместо ног - два ...                                                                                                                                      
(Колеса). 
Лишь займѐтся заря, 
Мы поднимем ...                                                                                                                                         
(Якоря). 
Как таблицу умноженья, 
Знайте правила ...                                                                                                                                    
(Движенья). 
Обошѐл много стран 
Наш отважный ...                                                                                                                                      
(Капитан).                                                           
Здесь людей полным - полно, 
Словно снегу намело. 
Все спешат и суетятся, 
Ждут и смотрят на часы: 
Чтобы вовремя уехать, 
Нужно вовремя прийти. 



Есть здесь касса ,есть буфет. 
Можно здесь поесть обед, 
Посидеть и отдохнуть, 
Чтоб потом помчаться в путь. 
Так, куда же я попал? 
Я приехал на ...                                                                                                                                         
(Вокзал).                                                                  
Вот подъехал очень ловко 
Мой троллейбус к ...                                                                                                                             
(Остановке). 
У машины шины из ...                                                                                                                                   
(Резины) 

И она питается ...                                                                                                                                       
(Бензином). 
Во дворе стоят машины - 
`Джип`, `Ока` и `Жигули`. 
Все они имеют ... (шины) 
И, конечно же, ...                                             
(ключи). 
Мой парусник при ветре споро 
Плывѐт без вѐсел и ...                                                                                                                               
(Мотора). 
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