
Загадки о насекомых для детей 

В полосатом платьице 

На лугу летает. 

Мохнатыми лапками 

Пыльцу собирает (пчела) 

              
 

Улей – дом, 

А рой – семья. 

Как зовут меня, друзья? (пчела) 

 

Как только садится она на цветок, 

Нектар собирает её хоботок (бабочка) 

 

 

Зелёная пружинка 

Живет в траве густой. 

С травинки на травинку 

Он скачет день- деньской (кузнечик) 

               



Маленькая модница 

Села на ладошки. 

Красненькое платьице 

С черными горошками (божья коровка) 

            
 

«Эй, художник помоги, 

Ты меня принаряди 

Сделай красный сюртучок»- 

Мне сказал один жучок: 

«А потом добавь ещё 

Пару точек на бочок» (божья коровка) 

 

Полосатая она, 

Только это не пчела. 

Мед не собирает. 

Внимание! Кусает! (оса) 

        



Некрасивая я, 

Крыльев нет у меня. 

Но я в нити завернусь, 

В бабочку я превращусь (гусеница) 

 
 

Я летаю, как хочу 

Боком, взад, вперед лечу. 

Есть огромные глаза 

Я летунья - …(стрекоза) 

                     
 



Этот малыш, сильнее слона 

Веточки носит он без труда (муравей) 

                         
 

Я по потолку ползу 

Никогда не упаду, 

Лапки чищу я всегда 

Там присоски у меня (муха) 

 

Этот жук совсем не прост, 

У него огромный рост 

На носу он носит рог, 

Этот жук, жук - … (носорог) 

                      
Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 



Мы даже муху позовем, 

Но как мы всех их назовем? (насекомые) 

 

На вид, конечно, мелковаты, 

 Но всё, что можно, тащат в дом.  

Неугомонные ребята —  

Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 

 

 

Заберется на пенек 

И зажжет свой огонек. 

Светит нам ночной порой, 

Чтоб мы путь нашли домой. (Светлячок.) 

                           

Очень маленький на вид, 

Надоедливо звенит. 

Прилетает вновь и вновь, 

Чтобы выпить нашу кровь  (Комар) 

 



    
 

Хоть я мал, да удал, 

Очень многих покусал. 

Песню звонкую пою, 

Ночью спать вам не даю  (Комар) 

 

 

Он строитель настоящий, 

Деловитый, работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом.  (Муравей) 

 

 

Любит солнечный денек 

Беззаботный... (мотылек) 

                
 
 
 



В окна, двери залетаем 

И назойливо жужжим. 

Очень нас не любят люди, 

Потому что им вредим.  (Мухи) 
 

                   

 

У нее четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие, большие глаза. 

Называют ее... (стрекоза). 

 

 

Я — мохнатый червячок, 

Полосатый бочок. 

Скоро бабочкою стану, 

Закружусь я над поляной.  (Гусеница.) 

 

 

Этот маленький скрипач 

Изумрудный носит плащ. 

Он и в спорте чемпион, 

Ловко прыгать может он. (Кузнечик.) 

 

 

 

 

 



Он большой, лохматый, 

Жилет носит полосатый. 

В норке под землей живет 

И нектар цветочный пьет.  (Шмель.) 

           
 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок, 

Пьет хоботком душистый сок.  (Бабочка) 

 

         
 
 
 
 
 



Строим восковые 

Себе кладовые, 

В них храним мы целый год 

Золотистый сладкий мед. (Пчелы, соты.) 

    
 

Я всегда без приглашенья 

Прилетаю за вареньем. 

Кто мне есть мешает, 

Того могу ужалить. 

Вьюсь я, лезу на глаза, 

А зовут меня... (оса) 

 

 


