
 АЗБУКА 
Первая загадка на букву ...А! 
           Он  и волк, и дед - мороз, 
           И смешит ребят до слез. 
           В прошлый раз был педагогом, 
           Послезавтра - машинист. 
           Должен знать он очень много, 
           Потому что он ... АРТИСТ. 
 
Загадка на букву ...Б   
            Всегда послушен моде, 
            Как зеркало блестит. 
            Завязанный он ходит, 
            Развязанный стоит. 
            Догадаться не пустяк, 
            Что его зовут ... БАШМАК. 
 
На букву ...В 
            В небе тучи растревожит, 
            Дождь прогонит проливной, 
            Лодке парусной поможет, 
            Засвистит в  трубе печной... 
            Побывал везде на свете 
            Озорной, веселый ... ВЕТЕР. 
 
На букву ...Г 
 
            В красных тапочках хожу,  
            За собой подруг вожу. 
            Надоест гулять в саду - 
            Я поплаваю в пруду. 
            Ух, и здорово щиплюсь! 
            Угадали, кто я? ... ГУСЬ. 
 
На букву...  Д 
            Он долго дерево долбил 
            И всех букашек истребил. 
            Зря он времени не тратил, 
            Длинноклювый  пестрый ... ДЯТЕЛ. 
              
На букву ... Е     
            Клубок, да не пушистый, 
            Колючий да ершистый. 
            Когда дотронешься - поймешь, 
            Что это не клубок - а ... ЕЖ. 
 
На букву ... Ж  
             Он  высокий, он огромный, 
             Он похож на кран подъемный. 
             Только это кран живой, 
             С настоящей головой. 
             Тот из вас будет прав,  



              Кто ответит нам... ЖИРАФ. 
 
На букву ... З 
              Хвост короче уха, 
              Быстрые повадки. 
              Мчусь я что есть духу, 
              Мчусь  я без оглядки. 
              Кто я, угадай-ка! 
              Ну,  конечно, ... ЗАЙКА. 
 
На букву ...  И 
              Как это скучно -  
              Сто лет без движенья 
              В воду глядеть  
              На свое отраженье. 
              Свесила ветви с обрыва 
              Тихая грустная ... ИВА. 
 
На букву ...К 
             Есть корова захотела, 
             В поле всю траву поела. 
             Ела - не мычала. 
             Как оса, жужжала. 
             То не корова,  не оса, 
             А  крестьянская ... КОСА. 
 
На букву ...Л 
             Вы сказать мне не могли бы, 
             Как зовется эта рыба? 
             Ты за хвост ее возьмешь, 
             Носом в воду окунешь - 
             Воду в рот наберет  
             И к тебе отправит в рот. 
             Подумали немножко? 
             Какая рыба? ... ЛОЖКА. 
 
На букву ...М 
             Во тьме ночной спокоен будь, моряк. 
             Своим лучом рассевая мрак, 
             Тебе мигает с берега ... МАЯК. 
 
  На букву ...Н 
             Он совсем не кровожадный, 
             Потому что травоядный, 
             Только смотрит строго. 
             На носу два рога, 
             На ногах - копыта- 
             От врагов - защита. 
             Лишь слона не свалит  с ног  
             Африканский ...НОСОРОГ. 
 
На буку  ...О 



             Он совсем не хрупкий, 
             А спрятался  в  скорлупке. 
             Заглянешь в середину -  
             Увидишь сердцевину. 
             Из плодов он тверже всех. 
             Называется ...ОРЕХ. 
На букву ...П 
             В цветок опустит хоботок - 
             Сосет душистый, сладкий сок. 
             А после в улей принесет 
             Прозрачный ароматный мед. 
             Хоть и не зла,  
             Но как игла, 
             Кольнет обидчика ... ПЧЕЛА. 
 
На букву ... Р 
            Есть добрая вещица у меня. 
            Нельзя  мне без нее прожить  и дня. 
            Помогает мне во всем, 
            Но живет моим умом. 
            Я решу - она решит. 
            Я спешу - она спешит. 
            Занимательная штучка ... 
            Как она зовется? ... РУЧКА. 
         
На букву ... С 
           Как ножка воробья, тонка, 
           Cкользит по зеркалу  катка. 
           Скользнет - и выскочит огонь. 
           Когда горит - ее не тронь. 
           Играть с ней - скверная привычка. 
           Опасная игрушка... СПИЧКА. 
 
На букву … Т 
           Лает пес в бору до ночи, 
           Всем деревьям гибель прочит. 
           Повалить задумал бор. 
           Как зовут его  - ...ТОПОР. 
 
На букву ...У 
           Тетушка знакома мне -  
           Дом таскает на спине. 
           При себе всегда пожитки. 
           Как удобно жить ...УЛИТКЕ. 
 
На букву ....Ф 
          Весь день стоят на улице, 
          Прохожими любуются. 
          Их служба начинается, 
          Когда уже смеркается, 
          И не погаснут до зари 
          Глаза ночные ... ФОНАРИ. 



           
На букву  ...Х 
         Танцевать он всем велит, 
         Песни петь заставит, 
         Всех подряд он веселит, 
         Устали не знает. 
         Он века у нас живет 
         Дружный, шумный ...ХОРОВОД. 
      
На букву ...Ч 
          Они стоят, они идут, 
          Они спешат,  и отстают  
          И говорят за шагом шаг 
          То ’’тик’’, то ’’так’’, 
          То ’’тик’’, то ’’так’’. 
          Хотя ни языка, ни ног 
          Найти бы ты у них не смог. 
          Они нужны не для красы -  
          Диктуют время нам ... ЧАСЫ. 
 
На букву ...Ш 
           Слышит мишка краем уха, 
           Как жужжит над ухом муха. 
           Мишка лапой муху хвать! 
           Мухи слыхом не слыхать! 
           Но понять не может мишка, 
           Отчего над ухом ... ШИШКА. 
 
На букву ...Щ 
           Опасней всех в реке она! 
           Хитра, прожорлива,  сильна. 
           Притом такая злюка! 
           Конечно,  это ... ЩУКА! 
 
Загадка на букву ... 
           Вот тут же получается не загадка, а загвоздка... Дело  в том, что  дальше у нас  идут 
по порядку буквы... Ъ, Ы, Ь. Но нет таких слов, которые бы с этих букв начинались. Да, 
слов таких не знаем мы, 
            Чтоб  впереди стояло Ы. 
            И твердый знак, 
            И мягкий знак 
            Вперед не могут  стать  никак! 
            Но пусть они не обижаются, 
            Что с них слова не начинаются! 
Ведь буквы эти нам все равно нужны, и мы ими часто пользуемся.  
             Как ни старайся,  
             Ни вертись, - 
             Без этих букв не обойтись  -  
             Ни в речи, ни  в письме, ни в споре, 
             Ни в самом кратком разговоре. 
              
На букву... Э          



            На зов ответит зовом. 
            На слово - тем же словом. 
            На смех ответит смехом... 
            Оно зовется ...ЭХОМ. 
 
На букву... Ю 
           Круг за кругом  по паркету 
           Водит носом танцовщица, 
           Я скажу вам по секрету - 
           Трудно ей остановиться. 
           Захотела  б - не смогла. 
           А зовут ее - ...ЮЛА. 
 
На букву ...Я 
           Сорвал я красный гриб в лесу, 
           Любуюсь на его красу: 
           На белой он ножке, 
           На шляпке - горошки... 
           А люди говорят, 
           Что в нем - опасный ...ЯД. 
  
  Ну вот, и вся азбука! 
  Урок наш окончен. Могло, конечно, так случиться, 
  Что всем была б вам ...ЕДИНИЦА. 
  И рад я, что без всяких оговорок, 
  За азбуку  достойны вы ... ПЯТЕРОК! 
 
 


