
 

   
Загадки по теме 

«Продукты питания» 
 

Кольцо не простое, 
Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 
Всем на загляденье, 

Ну и объеденье! (Булочка) 
Озерко молочное, 

Берега калачные. (Ватрушка) 
 

Белый сладкий камень 
В чашке нашей тает, 

Чай, компот одобряет. (Ватрушка) 
 

Наступает час обеда: 
Мой-ка руки, непоседа! 
Из мяса, овощей и круп 

Сварила мама вкусный ... (Суп) 
 

На шпагате кольца к чаю 
В магазине покупаю. (Баранки) 
Отдельно — я не так вкусна, 

Но в пище — каждому нужна. (Соль) 
 

Сидит на ложке, 
Свесив ножки. (Лапша) 

 
 



 
 

То, о чём загадка здесь, 
Хорошо с чайком поесть, 

С виду — маленький батон 
И с начинкой сладкой он. (Рулет) 

Может и разбиться, 
Может и свариться! 
А захочет — в птицу 

Может превратиться. (Яйцо) 
 

Он молочный, 
Вкусный, сочный. 
Ванечка, дружок, 

Ешь полезный ... (творожок) 
 

В руку взяла ложку Маша, 
Ест она утром овсяную ... (кашу). 

 
Сварим из круп 

Мы Андрюше ... (суп). 
 

Положи-ка, Ваня, в рот 
Аппетитный ... (бутерброд). 

 
Любит маленький Дамир 

Утром сладкий пить ... (кефир). 
 

Она украсит винегреты 
Ярко-алым, сочным цветом. (Свекла) 

 
Его украшают желе, шоколадом, 

И все ребятишки ему очень рады. (Торт) 
  
  

 



Маленькая Света 
На второе ест ... (котлету). 

 
Он любимец всех ребят — 

Вкусный, сладкий ... (шоколад). 
 

Вам обязательно мама нальет 
Из ягод и фруктов полезный ... (компот ). 

 
Перед тем как лечь в постель, 

Выпьем клюквенный ... (кисель). 
 

Овощи, зелень покрошим немножко, 
Квасом зальем, и готова ... (окрошка). 

 
У мышей сегодня пир: 

Они стащили в кухне ... (сыр). 
Белая водица 

Всем нам пригодится. 
Из водицы белой 

Всё, что хочешь, делай: 
Сливки, простоквашу, 
Масло в кашу нашу, 

Творожок на пирожок, 
Кушай, Ванюшка, дружок! (Молоко) 

 
Ягодки в начале лета 

Радуют румяным цветом, 
Сочной мякотью своей. 

Шепчут: «Съешь нас поскорей!» (Черешня) 
 



И Маша и Саша 
Его положат в кашу. 

А мы им хлеб намажем 
И девочкам покажем. (Масло) 

 
Угостим Катюшу 

Спелой, сочной ... (грушей). 
 

Любит маленькая Нина 
Яблоки и ... (мандарины). 

 
Будет крепок и высок 

Тот, кто пьет морковный ... (сок). 
 

Пейте на здоровье 
... (молоко) коровье. 

 
Испекла нам бабушка 

Румяные ... (оладушки). 
 

Круглый, румяный, 
Словно солнышко в зените. 

С маслом, медом и сметаной 
Вы его, друзья, съедите. (Блин) 

 
Лапкой котик 
Вытер ротик. 

Ну а детки. Ну а детки 
Вытирают рот ... (салфеткой). 

 
Белый, как снег, 

Сладкий, как мед. 
Во рту тает, 



 

Из меня пекут ватрушки, 
И оладьи, и блины. (Мука) 

 
Если делаете тесто, 
Очень любят дети 
Холодок в пакете. 
Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок! (Мороженое) 
 

Он бывает с толокном, 
Рисом, мясом и пшеном, 

С вишней сладкою бывает. 
В печь сперва его сажают. 
А как выйдет он оттуда, 
То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! — 
По кусочку все съедят. (Пирог) 

 
Это плитка, но не в ванной, 
Не конфета, хоть и сладко, 

Тут без всякого обмана, 
Это просто... (Шоколад) 

 



  

Круглый, круглый, 
Сладкий, сладкий, 

С полосатой кожей гладкой, 
А разрежешь — посмотри: 

Красный, красный 
Он внутри. (Арбуз) 

 
Хоть чернил он не видал, 
Фиолетовым вдруг стал, 
Любят овощ Ваня, Жан... 

Так ведь это... (Баклажан) 
 

Приказало солнце: 
Стой, семицветный мост крутой! 

Была зелёной, маленькой, 
Потом я стала аленькой. 

На солнце почернела я, 
И вот теперь я спелая. 

Держась рукой за тросточку, 
Тебя давно я жду. 

Ты съешь меня, а косточку 
Зарой в своем саду. (Вишня) 

 
 

 



Это плитка, но не в ванной, 

Дом зеленый тесноват: 
Узкий, длинный, гладкий. 
В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки. 
Осенью пришла беда — 

Треснул домик гладкий, 
Поскакали кто куда 

Круглые ребятки. (Горох) 
 

Вкус у ягоды хорош, 
Но сорви её поди-ка: 

Куст в колючках будто ёж, — 
Вот и назван ... (Ежевика) 

 
На припеке у пеньков 

Много тонких стебельков. 
Каждый тонкий стебелёк 

Держит алый огонёк. 
Разгибаем стебельки — 

Собираем огоньки. (Земляника) 
 

Что за плод – шкатулочка с секретом! 
Семена — стекляшки на вид, 

Все прозрачные, все розового цвета, 
Потрясешь, как странно, не звенит. (Гранат) 

 
Красна, сочна, душиста, 

Растет низко, к земле близко. (Клубника) 
 



Не конфета, хоть и сладко, 

Что это за рысачок 
Завалился на бочок? 

Сам упитанный, салатный. 
Верно, детки ... (Кабачок) 

 
Зелёная толстуха 
Надела уйму юбок. 

Стоит, как балерина, 
Из листьев пелерина. (Капуста) 

 
Закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали, 
А копать под осень стали — 

Не одну нашли, а десять! 
Как её названье, дети? (Картофель) 

 

На ветке — конфетки 
С начинкой медовой, 

А кожа на ветке 
Породы ежовой. (Крыжовник) 

 
В этих жёлтых пирамидках 

Сотни зёрен аппетитных. (Кукуруза) 
 

Золотистый и полезный, 
Витаминный, хотя резкий, 

Горький вкус имеет он... 
Обжигает... Не лимон. (Лук) 

 
 



  

Летом — в огороде, 
Свежие, зелёные, 

А зимою — в бочке, 
Крепкие, солёные. (Огурец) 

 

Бусы красные висят, 
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. (Малина) 
 

Это вовсе не игрушка — 
Ароматная ... (Петрушка) 

 
Как на нашей грядке 
Выросли загадки — 
Сочные да крупные 
Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 
А осенью краснеют. (Помидоры) 

 
Красная мышка 
С белым хвостом 

В норке сидит 
Под зелёным листом. (Редиска) 

 

Вверху зелено, 
Внизу красно, 

В землю вросло. (Свёкла) 
 

Плод всё лето 
Зеленого цвета, 

А ранней осенью — 
Красный с просинью. (Слива) 



  

В огороде — жёлтый мяч. 
Только не бежит он вскачь, 

Он — как полная луна. 
Вкусные в нём семена. (Тыква) 

 
Вырастает он в земле, 

Убирается к зиме. 
Головой на лук похож. 
Если только пожуешь 

Даже маленькую дольку — 
Будет пахнуть очень долго. (Чеснок) 

 
Он бывает, дети, разный — 

Желтый, травяной и красный. 
То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 
А на кухне — глава специй! 

Угадали? Это ... (Перец) 
 

Круглое, румяное 

         С дерева достану я. (Яблоко) 

 


