
Загадки о деревьях и кустарниках  

 

Весной веселит, 

летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает. 

(Дерево) 

 

В белом сарафане 

Стала на поляне. 

Летели синицы, 

Сели на косицы. 

(Береза) 

 

Клейкие почки, 

Зеленые листочки. 

С белой корой 

Стоит под горой. 

 (Береза) 

 

Это деревце никто не пугает, 

А оно всегда дрожит.  

(Осина) 

 

Листик на ладонь похож, 

осенью красив, пригож... 

Каждый в дерево влюблѐн, 

потому что это ...  

(Клён) 

 

Все знают, что у ѐлки 

Не листья, а иголки, 

И так же как она с иголками… 

(Сосна) 

 

Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 

Но не радует нас это – 

Мы от этого чихаем.  

(Тополь) 

 

 

 

 

 

 

 

Не загадка это даже, 

Сразу назовѐм, 

Если только кто – то скажет – 

Жѐлуди на нѐм. 

 (Дуб) 

 

Что же это за девица: не швея, не 

мастерица, 

Ничего сама не шьет, а в иголках 

круглый год?  

(Елка) 

 

Я прихожу с подарками, 

блещу огнями яркими, 

нарядная, забавная, 

на Новый год я главная.  

(Елка) 

 

 

Две сестры летом зелены, 

К осени одна краснеет, 

Другая чернеет. 

(Смородина чѐрная и красная) 

 

Благоухает и манит, 

Цветами нежными дарит, 

Протянешь руку за плетень — 

И в ней окажется ... 

(Сирень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки о цветах 

 

Капли вниз ручьѐм стекают. 

Под дождѐм стоит, намок, 

Чуть согнулся стебелѐк, 

Да дрожит чуть лепесток… 

Пчѐлы в дождик не летают. 

Вот стоит, грустит  

(Цветок) 

 

Нарядные сестренки 

Весь день гостей встречают, 

Медом угощают.  

(Цветы) 

 

На кустах в саду растѐт, запах 

сладкий словно мѐд. 

Но не редко льются слѐзы тех, кто 

рвѐт их. Это… 

 (Розы) 

 

Помню, в нынешнем году 

Расцвели они в саду, 

Разоделись, как актрисы, 

В платья белые ... 

(Нарциссы) 

 

Стоят в поле сестрички 

— Жѐлтый глазок, 

Белые реснички. 

(Ромашки) 

 

То фиолетовый, 

То голубой, 

Он на опушке 

Встречался с тобой. 

Названье ему 

Очень звонкое дали, 

Но только звенеть 

Он сумеет едва ли. 

(Колокольчик) 

 

 

 

 

 

Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. 

(Колокольчики) 

 

Каждый, думаю, узнает, 

Если в поле побывает, 

Этот синенький цветок, 

Всем известный ... 

(Василёк) 

 

На зелѐной хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. 

(Одуванчик) 

 

Белым шариком пушистым я 

красуюсь в поле чистом. 

Дунул легкий ветерок — и остался 

стебелек. 

 (Одуванчик) 

 

Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, 

Цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, 

Что не душистый. 

(Василёк) 

 

 

Посадили зѐрнышко 

— Вырастили солнышко. 

(Подсолнух) 

 

Первым вылез из землицы на 

проталинке. 

Он мороза не боится, хоть и 

маленький.  

(Подснежник) 

 

 

 



Загадки о растениях полевых, 

придорожных  
 

Он на солнышке стоит 

И усами шевелит. 

Разомнѐшь его в ладони — 

Золотым зерном набит. 

(Колос) 

 

Золотист он и усат, в ста карманах 

– сто ребят.  

(Колос) 

 

Колосочки на просторе,  

Будто золотое море.  

Черный хлеб из них хорош,  

Ведь колосья эти — …  

(Рожь)  

 

Вьется по земле цветок, 

Называется... (Вьюнок) 

Она под осень умирает (засыпает), 

И вновь весною оживает, 

Коровам без неѐ беда, 

Она их главная еда.  

(Трава) 

 

Хорошо известна я: 

Любят кролики меня, 

Мной питаются зайчата, 

И козлята, и гусята, 

Мной газон озеленяют. 

Как меня все называют?  

(Трава) 

 

Нам он — как хороший друг, лечит 

ранки ног и рук.  

(Подорожник) 

 

Тонкий стебель у дорожки.  

На конце его — сережки.  

Лечит ранки и ожоги  

Этот лекарь у дороги. 

(Подорожник) 

 

 

 

 

У забора я гуляла босиком 

И ошпарилась зелѐным кипятком. 

(Крапива) 

 

Это зелье ты не тронь: жжется 

больно, как огонь.  

(Крапива) 

 

Злая, как волчица, 

Жжется, как горчица! 

Что это за диво? 

Это же…  

(Крапива) 

 

Выпускает он листы широченной 

широты. 

Держатся на стеблях крепких 

Сто плодов шершавых, цепких: 

Если их не обойдешь — на себе их 

все найдешь. 

 (Репейник) 

 

Мячики колючие,  

Очень приставучие.  

Их прицепит всем бездельник – 

Пакостный сорняк…  

(Репейник)  

 

Чьи высокие макушки  

Розовеют на опушке?  

Лето красное встречай! 

Расцветает…  

(Иван-чай)  

 

Спроси телѐнка и барашка –  

Цветка вкусней на свете нет.  

Ведь не случайно красной кашкой 

Его зовут за вкус и цвет.  

(Клевер)  

 

 

 



Загадки о комнатных растениях 

 

Стоит мокрый Ванѐк, 

 А в кудрях – огонѐк.  

( Бальзамин) 

 

На окне зимой и летом 

 Вечно зелен и красив. 

 Ярко-красным цветом 

 Горит нежно… 

(Бальзамин) 

 

Очищают воздух, 

 Создают уют, 

 На окнах зеленеют, 

 Круглый год цветут. 

(Герань) 

 

Вырос кустик пышный, 

 На окне не лишний, 

 Листья незаметные, 

 А плоды запретные. 

(Аспарагус) 

 

Круглый шарик 

 Словно ѐжик, 

 Но без мордочки и ножек. 

 На моѐм растѐт окне, 

 Очень нравится он мне. 

 (Кактус.) 

 

Зелѐный, в колючках, 

 Похож на ежа, 

 А цветки атласные 

 Белые, жѐлтые, красные. 

 (Кактус) 

 

Лист с горбочком, желобочком, 

 Шипы имеет, а ранить не умеет, 

 Зато лечит нас в любой час. 

(Алоэ) 

 

 

 

 

 

 

Зелѐное, колючее, 

Сто лет ему дремучему, 

Как только насморк Вас застал 

врасплох, 

Бежите Вы к нему со всех ног! 

(Алоэ) 

 

Журавлиный нос 

 Нам духи принѐс.  

(Герань, или журавлиный нос) 

 

На целый век украсит дом, 

 И всех излечит в доме том. 

 Цветок тот неказист на вид, 

 Но как целитель знаменит.  

(Алоэ) 

  

Что за хвост пошѐл в рост: 

 Не в пруду, не в речке – 

 На окне, у печки.  

(Сансевьера или щучий хвост) 

 

Куст оконный и балконный, 

 Лист – пушистый и душистый, 

 А цветы на окне – словно шапка в 

огне.  

(Герань) 

  

Она пришла к нам из Китая, 

Прижилась и , устали не зная, 

Круглый год цветет на радость, от 

души! 

А цветы разноцветны и очень 

хороши! 

(Китайская роза-гибискус) 

 
 

 


