
 МИР ЖИВОТНЫХ 
1.  Страх тепло волочит,  

А тепло караул кричит. 
2.  Летом гуляет, а зимой отдыхает. 
3.  Кто на себе лес носит? 
4.  Боится зверь ветвей моих, 

Гнезд не построят птицы в них...  
В ветвях краса и мощь моя.  
Скажите быстро, кто же я? 

5.  Не елка, а колка, не кот, а мыши боятся. 
6.  Меня слепым зовут всегда,  

Но это вовсе не беда.  
Я под землей построил дом,  
Все кладовые полны в нем. 

7.  Через океан плывет великан, а ус во рту скрывает. 
8.  Стоит копна:  

Спереди вилы,  
А сзади метла. 

9.  С бородой родится, никто не дивится. 
10.  По земле ходит,  

Неба не видит,  
Ничего не болит,  
А все стонет. 

11.  На сене лежит, сама не ест и другим не дает. 
12.  Шерстка мягонька, да коготок остер. 
13.  Бел как снег,  

Надут как мех,  
На лопатах ходит. 

14.  Два раза родится,  
А один раз умирает. 

15.  Спереди шильце,  
Сзади вильце, 
Снизу полотенце. 

16.  Встали братья на ходули,  
Ищут корму по пути.  
На бегу ли, на ходу ли  
Им с ходулей не сойти. 

17.  В болоте плачет, а из болота не идет. 
18.  Хоть я не молоток —  

По дереву стучу:  
В нем каждый уголок  
Обследовать хочу.  
Хожу я в шапке красной,  
И акробат прекрасный. 

19.  Крылья есть, да не летает,  
Ног нет, да не догонишь. 

20.  Драчун и забияка, живет в воде,  
Когти на спине — и щука не проглотит. 

21.  В тесной избушке  
Ткут холст старушки. 

22.  Летит — воет, сядет — землю роет. 



23.  Кто в лесу без топоров  
Строит избу без углов? 

24.  Кто может выйти в открытое поле, не покидая своего дома? 
 
Отгадки 
1.  Волк и баран.  
2.  Медведь.  
3.  Олень.  
4.  Олень.  
5.  Еж.  
6.  Крот.  
7.  Кит.  
8.  Корова  
9.  Козел.  
10.  Свинья.  
11.  Собака.  
12.  Кошка.  
13.  Гусь  
14.  Птица  
15.  Ласточка.  
16.  Журавль.  
17.  Кулик.  
18.  Дятел  
19.  Рыба  
20.  Ерш.  
21.  Пчелы.  
22.  Жук.  
23.  Муравьи  
24.  Улитка 
 
Кто любит по ветвям носиться? 
Конечно, рыжая ... 
(Белка) 
 
В чаще, голову задрав, 
Воет с голоду ... 
(Волк) 
 
Озорные запятые 
Плавают под мостиком - 
Черные, проворные, 
С тонким, гибким хвостиком. 
Запятые подрастут - 
Прыгать по лугам начнут. 
(Головастики) 
 
Кто стучит как в барабан? 
На сосне сидит ... 
(Дятел) 
 
Нам нужны иголки для шитья, 
А кому иголки для житья? 



(Еж) 
 
Вот иголки и булавки 
Выползают из-под лавки. 
На меня они глядят, 
Молока они хотят. 
(Еж) 
 
Он высокий, он огромный,  
Он похож на кран подъемный  
Только это кран живой  
С настоящей головой.  
Тот из вас, ребята, прав,  
Кто ответит нам...  
(Жираф)  
 
Важно по двору ходил 
С острым клювом крокодил, 
Головой весь день мотал, 
Что-то грозно бормотал. 
Только это, верно, был 
Никакой не крокодил, 
А индюшке лучший друг... 
Угадайте, кто?.. 
(Индюк) 
 
Кто живет у нас в сарае? 
Я их всех отлично знаю... 
Эта, прыгая по кручам, 
Блеет голосом скрипучим. 
Хоть она и молодая, 
А уже совсем седая. 
(Коза) 
 
Я видел когда-то, 
Я видел, ребята, 
Как дедушка с внуком 
Бежали куда-то. 
Спешили куда-то, 
Трусили куда-то. 
И дед бородатый, 
И внук бородатый. 
(Козел и козленок)  
 
Не зверь, не птица, 
Носок - как спица. 
Летит - пищит, 
Сядет - молчит. 
(Комар) 
 
А вот эту я зову  
Очень просто - Лена. 



Летом ест она траву, 
А зимою сено. 
Подхожу к ней не дыша я: 
Очень уж она большая! 
(Корова) 
 
Этот прячется на крыше - 
Я зову, а он не слышит. 
Притворяется, что спит, 
Сам за птицами следит. 
Выйдет мама из сеней - 
Он скорей бежит за ней. 
(Кот) 
 
Не зовут собаку Шавкой, 
И не спит она под лавкой, 
А глядит она в окошко 
И мяукает... кто?.. 
(Кошка) 
 
Здесь семейство: 
Мать и дочки. 
Все как снежные комочки. 
Мне их трудно различать, 
Дочки - вылитая мать. 
Вместе грызть морковку станут - 
Друг от друга не отстанут. 
(Кролики) 
 
В одежде богатой, а сам слеповатый, 
Живет без оконца, не видывал солнца. 
(Крот) 
 
Эти всюду ходят вместе, 
Вместе дремлют на насесте, 
Вместе раньше всех встают, 
Очень долго воду пьют: 
После каждого глотка 
Долго смотрят в облака. 
(Куры) 
 
Колотил да колотил  
По тарелке носом ─  
Ничего не проглотил  
И остался с носом...  
(Лиса и журавль)  
 
Уж очень вид у них чудной: 
У папы - локоны волной, 
А мама ходит стриженой. 
За что она обижена? 
Недаром часто злится 



На всех мамаша ... 
(Львица) 
 
Скачет зверушка,  
Не рот, а ловушка. 
Попадет в ловушку  
И комар и мушка. 
(Лягушка) 
 
В теплой лужице своей 
Громко квакал ...  
(Лягушонок) 
 
В малине понимает толк 
Хозяин леса бурый ... 
(Медведь) 
 
Кто в малине знает толк? 
Косолапый, бурый ...  
(Медведь) 
 
Не олень он и не бык.  
В жарких странах жить привык.  
На носу имеет рог.  
Кто же это?  
(Носорог)  
 
С пальмы вниз, на пальму снова, 
Ловко прыгает ...  
(Обезьяна) 
 
Хвост веером, на голове корона, 
Прекрасней нету птицы, чем ... 
(Павлин)  
 
Этот - черный и лохматый. 
Сторож он у нас, ребята. 
Только днем он спит в сарае, 
Ночью ходит во дворе. 
Он меня веселым лаем 
Будит рано на заре. 
(Пес) 
 
Вместо носа пятачок.  
Вместо хвостика крючок.  
Голос мой визглив и тонок.  
Я веселый...  
(Поросенок)  
 
Не положишь в кошелек 
Этот странный пятачок. 
У него четыре ножки, 



Хвостик - розовый крючок! 
(Поросенок) 
 
Лежит под пнем, 
Крутит хвостом, 
А то и в луже 
Ничуть не тужит. 
(Свинья)  
 
Дочерей и сыновей 
Учит хрюкать ...  
(Свинья) 
 
А от этой небо скрыто - 
Все глядит она в корыто 
Или, хвост задрав крючком, 
Роет землю пятачком. 
(Свинья) 
 
Что за весенняя птица 
Любит за плугом ходить и кормиться? 
(Скворец) 
 
Да, индюк, признайтесь братцы, 
Трудно было догадаться! 
С индюком случилось чудо - 
Превратился он в верблюда! 
Стал он лаять и рычать, 
По земле хвостом стучать. 
Я запутался, однако, 
Он верблюд или ... 
(Собака) 
 
Жил-был маленький щенок, 
Но подрос, однако, 
И теперь он не щенок - 
Взрослая ...  
(Собака) 
 
Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, самая болтливая. 
(Сорока) 
 
Я устраиваюсь ловко,  
У меня с собой кладовка, 
И надежна и верна 
Кладовая для зерна. 
Где кладовка? 
За щекой - 
Вот я хитренький какой! 
(Хомяк) 
 



Что за чудо? Вот так чудо:  
Сверху блюдо, снизу блюдо. 
Ходит чудо по дороге - 
Голова торчит да ноги. 
(Черепаха) 
 
Идет спокойно, не спеша,  
Пусть видят все, как хороша,  
Удобна и прочна рубаха,  
В которой ходит...  
(Черепаха)  
 
Опасней всех в реке она  
Хитра, прожорлива, сильна,  
Притом ─ такая злюка,  
Конечно, это...  
(Щука)  
 
Жил-был маленький щенок, 
Но подрос, однако, 
И теперь он не щенок - 
Взрослая ...  
(Собака) 
 
Жеребенок с каждым днем 
Подрастал и стал ... 
(Конем) 
 
Бык-могучий великан 
В детстве был ... 
(Теленком) 
 
Толстый увалень баран - 
Тоненьким ... 
(Ягненком) 
 
Этот важный кот Пушок - 
Маленьким ... 
(Котенком) 
 
А отважный петушок - 
Крохотным ... 
(Цыпленком) 
 


