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ЗАГАДКИ 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В улей пчела первый мёд принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Весна) 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла... 

Ответ (Весна) 

Дует тёплый южный ветер, 

Солнышко всё ярче светит. 

Снег худеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает? 

(Март) 

Тает снежок,  

Ожил лужок, 

День прибывает.  

Когда это бывает?  

(Весной) 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад 

- Заглянул к нам месяц... 

Ответ (Март) 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель 

- В гости к нам пришёл... 

Ответ (Апрель) 

Яростно река ревёт 

И разламывает лёд. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришёл? 

(Апрель) 

В ночь - мороз, 

С утра - капель, 
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Значит, на дворе... 

Ответ (Апрель) 

В белый цвет оделся сад,  

Пчёлы первые летят,  

Гром грохочет. Угадай,  

Что за месяц это? (Май) 

Сад примерил белый цвет, 

Соловей поет сонет, 

В зелень наш оделся край 

- Нас теплом встречает…(май) 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

Ответ (Май) 

Пробивался сквозь снежок, 

Удивительный росток. 

Самый первый, самый нежный, 

Самый бархатный цветок! 

(Подснежник) 

Загадки про птиц весной  

Осенью летели к югу, 

Чтоб не встретить злую вьюгу. 

А весной снежок растаял, 

И вернулись наши стаи!  

(Перелетные птицы) 

Я выступаю перед вами, 

Как молодой весны гонец, 

Я рад увидеться с друзьями 

Ну, а зовут меня…(Скворец) 

Отступили снега и метели, 

Птицы с юга домой прилетели. 

Кружат, трели разводят певцы. 

Кто весну прославляет? (Скворцы) 

Он прилетает каждый год 

Туда, где домик ждёт. 

Чужие песни петь умеет, 

А всё же голос свой имеет. (Скворец) 

Хочет - прямо полетит, 

Хочет - в воздухе висит, 
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Камнем падает с высот 

И в полях поет, поет. (Жаворонок) 

Кто такой весенним днем  

Сплёл рукавичку над окном,  

Вывел в ней новых жильцов -  

Маленьких таких птенцов? (Ласточка) 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. (Ласточка) 

Угадайте, что за птичка- 

Тёмненькая невеличка? 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два конца. (Ласточка) 

Вместе с этой черной птицей 

К нам весна в окно стучится. 

Зимнюю одежду прячь! 

Кто по пашне скачет? (Грач) 

Весной прилетает птица.  

Поле вспашут - там любит кормиться. (Грач) 

Солнце греет у порога  

И растаяли сугробы,  

Потекли рекой ручьи,  

Прилетели к нам... (грачи) 

На когтях на ствол сосновый 

Влез монтер красноголовый. 

Он трудился на весу, 

Но не вспыхнул свет в лесу. 

(Дятел) 

Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном. 

«Я по дереву стучу, 

Червяка добыть хочу!» 

(Дятел) 

Посмотрите – выше крыш 

Небо режет быстрый ….(Стриж) 

Всю ночь летает – 

Мышей добывает. 

А станет светло – 

Спать летит в дупло. 

(Сова)  
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Шипит, гогочет, 

Ущипнуть меня хочет, 

Я иду, боюсь, Кто это?…  

(Гусь) 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой 

Скачет, на лету резвится,- 

Не орел, — а все же птица! 

(Воробей) 

Чик-чирик! 

За зернышком прыг! 

Клюй, не робей! Кто это?… 

(Воробей) 

На ветвях, украшенных снежной бахромой, 

Яблоки румяные выросли зимой. 

Яблоки по яблоне весело снуют, 

Гусениц мороженых яблоки клюют. 

(Снегири) 

Кто на елке, на суку 

Счет ведет: ку-ку, ку-ку? 

(Кукушка) 

Вдоль по речке, по водице 

Плывет лодок вереница, 

Впереди корабль идет, 

За собою их ведет, 

Весел нет у малых лодок, 

А кораблик больно ходок. 

Вправо, влево, взад, вперед 

Всю ватагу повернет. 

(Утка с утятами) 

 

Весенние загадки про подснежник  

Он растет красивый, нежный, 

Голубой иль белоснежный. 

Даже раньше расцветает, 

Чем на речке лед растает. 

Распустился точно в срок 

Первый мартовский цветок. (Подснежник) 

 

 


