
 

 

 

Загадки про полезные продукты 
 

 

1.Очень яркая девица  

Летом прячется в темнице. 

Любят зайчики и детки 

В свежем виде и в котлетках. 

Эта рыжая плутовка 

Называется.. (морковка).  

 

2.Говорят, на вкус и цвет 

Никаких подружек нет. 

Но она для всех мила, 

И полезна, и вкусна. 

К сентябрю земля намокла - 

Мы выкапываем … (свѐклу).  

 

 

 

 

3.Я – и свежий, и солѐный, 

Весь пупырчатый, зелѐный. 

Не забудь меня, дружок, 

Запасай здоровье впрок. (огурец).  

 

 

 

4.Жѐлтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растѐт. 

Витаминов кладезь он, 

А зовут его.. . (лимон).  

 

 

 

 

5. Чтоб быть здоровым без заминок, 

Ешь побольше… (витаминов). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Есть в нѐм кальций и белок, 

Ешьте чаще вы… (творог).  

 

 

 

 

7.Он оранжевый, приятный, 

Вкусный, запах ароматный. 

Сходим быстро в магазин, 

Купим круглый … . 

(Апельсин)  

 

 

 

 

8.Он на солнце греет бок, 

Дарит нам томатный сок. 

Любят люди с давних пор 

Красный, спелый … . 

(Помидор)  

 

 

 

9.Белый зубчик от простуды 

Пожевать совсем не худо. 

От простудных от болезней 

Нету овоща полезней. 

(Чеснок)  

 

 
 
 

 

10. Очень горький — но полезный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг – 

Потому что это — 

(Лук)  
 

 



 

Спортивные загадки для детей 
 

1.Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный. 

С ним играют во дворе, 

Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну конечно, это... (мячик) 

 

 

2.Рядом идут по снежным горам, 

Быстрей помогают двигаться нам. 

С ними помощницы рядом шагают, 

Нас они тоже вперед продвигают. 

 (Лыжи и лыжные палки) 

 

3. Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них веревка.  

Это длинная... (скакалка)     

 

 

4. Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» — 

Там идѐт игра — … 

(Хоккей)  

 

 

5.Не похож я на коня. 

Хоть седло есть у меня. 

Спицы есть. Они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звоню я так и знай!.. велосипед 

 

 

6. По полю команды гоняют мяч, 

Вратарь на воротах попался ловкач. 

Никак не дает он забить мячом гол. 

На поле играют мальчишки в... (футбол)  

 

 



 

 

7. Ноги и мышцы все время в движении - 

Это не просто идет человек. 

Такие вот быстрые передвижения 

Мы называем коротко — ... (бег) 

  

8. Соревнуемся в сноровке, 

Мяч кидаем, скачем ловко, 

Кувыркаемся при этом. 

Так проходят 

 

 

 

9. Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры, сильны... 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь... (спорт) 

 

 

 

 

10. Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И я собою очень горд, 

Что дарит мне здоровье… 

(Спорт)  

 

 

11.  Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке,  

Делай каждый день… 

(Зарядку) 

 

 

12. Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам... (гимнастика) 



 

Загадки по гигиене 

 

 

1. По утрам и вечерам 

 Чистит — чистит зубы нам,  

А днем отдыхает,  

В стаканчике скучает. (зубная щетка)  

 

 

 

2.Вафельное и полосатое, 

 Ворсистое и мохнатое,  

Всегда под рукою – 

Что это такое? (Полотенце) 

 

 

 

3. Что за дождь без облаков  

Целый день идти готов. 

 Только кран я повернул  

На меня ливень хлынул. (Душ)  

 

 

 

 

4. Мойдодыру я родня.  

Отверни -  ка ты меня  

и холодную водою 

 быстро я тебя умою .(кран)  

 

 

 

5. Серебряная труба,  

Из трубы – вода,  

Вода бежит и льется  

В белизну колодца,  

На трубе – два братца, 

 Сидят да веселятся.  

Один в кафтане красном,  

Второй – в голубом,  

Оба друга-брата  

Заведуют водой. (Умывальник) 

 

 



 

 

 

6. Зубастая пила  

В лес густой пошла.  

Весь лес обходила,  

А ничего не спилила. (Гребешок)  

 

 

 

7. Не смотрю пока в него  

Рядом нету никого,  

Не помыться, не побриться 

 И прическу не видать, 

 Без него не могут люди 

 И наряды примерять. (Зеркало)  

 

 

 

8. Резинка — Акулинка 

 Пошла гулять по спинке.  

А пока она гуляла,  

Спинка розовая стала. (Мочалка)  

 

 

 

 

9. Бывает семейным, хозяйственным, банным, 

 Бывает душистым иль не пахнет совсем, 

 Разного цвета, размера и формы любой,  

Но скользким бывает только с водой! (мыло)  

 

 

 

10. В доме есть такое море, 

 В ней себя мы часто моем, 

 В белой пене отдыхаем, 

 Кораблики пускаем. (Ванна) 

 

 

 

 

 

 

 


