
 

  

  

  
 

 

Загадки о домашних животных 
 

Нас встречает на пороге 

Сторож преданный и строгий 

Шерстью густо он оброс, 

Вместо «здравствуй» гавкнет. (пес) 

                                                                                  На чужих он громко лает, 

                                                                              А друзьям хвостом виляет. 

Кто лизнет нас прямо в нос? 

Наш дружок, веселый... (пес) 

Чтобы другом ее стать, 

Нужно косточку ей дать. 

Нет, она не забияка. 

В конуре живет... (собака)  

                                                                       Прыгать может высоко, 

                                                                    Пьет из блюдца молоко. 

                                                                   И, разлегшись у окошка, 

             Жмурит глазки наша.  

(кошка) 

Тигру младший он братишка, 

И его боится мышка. 

В нашем доме без забот 

Проживает рыжий… (кот)                                                                  

                                                                                                         Всегда на всех 

   Надут как мех. (Индюк.) 

 

 



 

В стаде все они живут, 

Целый день траву жуют. 

Шерсть закручена в колечки. 

Это — дружные...(овечки) 
 

                                                                 Есть у Савки пятачок, 

                                                                  Два блинка и кренделек. 

                                                                          Без шнурков на нем ботинки, 

                                                                                          А костюмчик из щетинки. (поросенок) 

Заплелись густые травы, 

Закудрявились луга, 

Да и сам я весь кудрявый, 

Даже завитком рога.(баран) 

 

                                                                С бородой, а не старик, 

С рогами, а не бык, 

                                                                                           Доят, а не корова, 

Лыко дерет, 

А лаптей не плетет. (коза) 

Он кудрявый очень, очень, 

Стать шашлыком совсем не хочет, 

Среди ярок — великан, 

Как зовут его? (баран) 



 

Вместо хвостика – крючок, 

Вместо носа – пятачок. 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый.(свинья) 

                                                                    И в море не купаются, 

                       И нет у них щетинки, 

        Но все же называются 

                                                                                  Они морские…(морские свинки) 

 

Не усат, а бородат, 

И сердит на ребят, 

Но не дедушка он все же. 

Угадайте, дети, кто же?(козел) 

 

         Я устраиваюсь ловко: 

                                                                  У меня с собой кладовка. 

                                                Где кладовка? 

                                         За щекой! 

                                                                                Вот я хитренький какой! (хомяк) 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! (собака)                            Шубу дважды в год снимает. 

                                                                            Кто под шубою гуляет?(овца) 



 

Я копытами скучу, стучу. 

Я скачу, скачу. 

Грива вьется на ветру. 

Кто это?(конь) 

     С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком.(собака) 

Задремлю я и пою 

Песенку тебе свою. 

Но когда я на охоте – 

Неленивый я в работе.(кот) 

Даже по железной крыше 

                                                                                                      Ходит тихо, тише мыши. 

 На охоту ночью выйдет 

                                                                                                      И как днем все видит. 

                                                                                                  Часто спит, а после сна 

                                                                                                    Умывается она.(Кошка) 

 

Рыльце лепешкой, 

С копытцами ножки, 

Толстое брюшко, 

Хвост, как стружка. (Свинья.) 

 



 

Он рогат и бородат, 

Строго смотрит на ребят. 

Если кто-то озорничает – 

Забодает, забодает, забодает! (Козел.) 

                                                                                 Ходит печка 

                                                                               Вся в колечках. (Овца) 

 

Кто меняет 

Молоко на сено? (Корова.) 

 

                                                                                         Скор, как стрела, 

  Силен, как вол. 

В поле – бурлак, 

                                                                                        В бою – орел. (Конь.) 

  

К «своим» ласкается, 

На «чужих»  ругается. 

В своем же теремочке 

Сидит на замочке. (Собака.) 

 

Пан шагает по дороге. 

У него, как ласты ноги. 

Шея длинная дугой, 

Защипает, если злой! (Гусь.) 

 



 

Ходит на рыбалку 

Не спеша в развалку; 

Сама себе удочка, 

Сама себе лодочка. (Утка.) 

 

Наша добрая подружка 

Даст нам перьев на подушку, 

Даст яичек для блинов, 

Куличей и пирогов. (Курица.) 

 

Воевода голосист, 

А вотчина его 

Квокчатая. (Петух.) 

 

Не овечки, не коровки. 

                                                                    На ногах у них подковки. 

                                                                           Могут мчаться без оглядки. 

                                                                       Это — резвые... (лошадки) 
 

 

Глазки изумрудные, 

Шубушка пуховая, 

Песенки любезные, 

Коготки железные. (Кошка.) 

 

 

 



 

Часто помогает нам, 

Но бывает он упрям. 

Ношу из далеких сел 

На спине везет... (осел)  

Отгадать я помогу, 

Кто пасется на лугу. 

Чтобы были мы здоровы, 

Молоко дают... (коровы) 

  

Посмотрите, посмотрите: 

Это кто уснул в корыте? 

Грязным стал он, как чертенок, 

Непоседа... (поросенок)  

В жидкой грязи извозилась, 

С визгом по двору пустилась. 

Пятачок, с щетиной спинка. 

Это кто такая? (Свинка) 

  

Завиточки на рогах, 

А колечки на боках. 

Вышел он поесть ромашек. 

Как зовут его? (Барашек)  

) 

 
 


