
ДЕНЬ РУССКОЙ ЗАГАДКИ 

Здравствуйте дорогие друзья. Вы любите загадывать друг другу 

загадки? Сегодня мы с вами будем загадывать и отгадывать загадки и первый 

наш конкурс называется «НАРИСУЙ ОТГАДКУ». Кто из вас умеет рисовать 

и отгадывать загадки. Прошу к доске двоих учащихся. 

Захотелось плакать вдруг, слезы лить заставил…….. (лук) 

Не бьёт,  не ругает, а плакать заставляет….. (лук) 

 

А сейчас мы с вами поиграем в игру-загадку, которая называется 

«ПТИЦЫ». Условия этой игры  такие: если  птица – молчим, если не птица – 

топаем и хлопаем. 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, Аисты, вороны, Галки, макароны… 

Прилетели птицы: Голуби, лисицы… 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, Аисты, вороны, Чибисы, чижи, Галки и 

стрижи,  Комары,  лягушки… 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, Аисты, вороны, Чибисы, чижи, Мухи и 

моржи… 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, Аисты, вороны, Чибисы, чижи, Галки и 

стрижи, Лебеди и утки  И спасибо шутке…  

 

 Немного мы с вами повеселились, а теперь следующий конкурс, он 

требует серьёзности – это КРОССВОРД ЗАГАДОК. Вы должны в пустых 

клеточках написать отгадки 

        По  горизонтали:                                                    По горизонтали: 

1. Пышный хвост торчит с верхушки                1.  Кто по ёлкам ловко скачет 

    Что за странная зверушка?                                  И взлетает на дубы? 

    Щелкает орехи мелко,                                         Кто в дупле орешки прячет, 

    Ну, конечно это…                                                Сушит на зиму грибы?...  

 



        По вертикали:                                               По вертикали:          

2. Не портной, а всю жизнь                       2. Добродушен, деловит, 

    С иголками ходит……                              Весь иголками покрыт. 

                                                                         Слышишь топот шустрых ножек? 

3. Этот зверь живёт лишь дома.                   Это наш приятель …….        

    С этим зверем все знакомы.                       

    У него усы, как спицы.                           3. Кто сидит, не дышит – 

    Он мурлыча, песнь поёт,                            Караулит мышек?.... 

     Только мышь его боится 

     Угадали? Это……..                                 4. Хитрая плутовка,            

                                                                           Рыжая головка, 

4. Всех в лесу она хитрей,                               Хвост пушистый – краса!                   

    Шубка рыжая на ней,                                   Это рыжая …..          

   Длинный хвост – она краса.           

   А зовут её …………             

 

Следующий конкурс загадок называется «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО». 

Я буду читать загадки, а вы мне хором будете говорить отгадки, 

договорились?       

Ну, тогда начинаем.    

Нет конца у строчки, 

 Кто придумает конец, тот и будет молодец! 

                Перерос огромный шкаф 

                Замечательный …. (жираф) 

Ты куда спешишь, Марина, 

В лес, где спелая … (малина) 



           Неуклюжий, косолапый,     Он в берлоге лижет лапу. 

           Знаем -  нас не проведёшь –    Этот зверь – конечно,….(медведь) 

                              В тёплой лужице своей  

                              Громко квакал… Бармалей. (лягушонок) 

                                                           С пальмы - вниз, на пальму снова 

                                                           Ловко прыгает…корова! (обезьяна) 

Зажужжала, как пила   Полосатая…. (пчела) 

                Из трубы летят колечки – 

                Это дым из нашей…. (печки) 

                                На сосну забрался мишка,  

                                Где росла большая … (шишка) 

                                                                        В чаще голову задрав, 

                                                                        Воет с голоду… жираф (волк) 

Из яйца, как из пелёнок 

Вылез маленький … (цыплёнок) 

                                Кто в малине знает толк? 

                                Косолапый, бурый … волк (медведь) 

                                               Вот забавный недотрога, он иголок носит много. 

                                               Этот маленький зверёк   называется … хорёк (ёж). 

Дочерей и сыновей  

Учит хрюкать … муравей (свинья) 

                        Злая, как волчица, Жжётся как горчица. 

                        Ай, не трогайте меня! Обожгу я без огня. 

                        Что это за диво? Это же (крапива) 

 



                                                                                  Сюда из джунглей поутру 

                                                                                   Прискакала … (кенгуру). 

Я рогатый. Бе-бе-бе! Я сейчас бегу к тебе. 

Всех ногами затопчу, Всех с капустой проглочу. 

Я в капусте знаю толк. Ну-ка, кто я? Серый …волк (козлик) 

                                 Кто один имеет рог? 

                                 Отгадайте…. (носорог) 

                                                                         Кто любит по ветвям носиться? 

                                                                         Конечно, рыжая … лисица (белка). 

У бедняжки нет берлоги. От врагов спасают ноги. 

Он привык к зиме белеть. Догадались? Он … медведь (зайка)        

             Пришёл в гости, стал реветь 

             Невоздержанный … (медведь) 

                                        Быстрее всех от страха 

                                        Несётся … черепаха (заяц). 

                                                            К нам пришёл сегодня он – 

                                                            Большой и сильный, добрый … (слон) 

Эта рыжая плутовка  Кур ворует очень ловко 

Ей не скажешь: «Ну-ка, брысь!»   Этот зверь конечно … рысь (лиса) 

                                       По горной круче проходил 

                                       Обросший шерстью … крокодил (баран) 

                                                                   В гости что-то зачастил 

                                                                   К нам зелёный … (крокодил) 

Веселится как ребёнок 

Наш задорный рыжий … (львёнок) 



                                     Готов уж для спортивных игр 

                                     Суровый саблезубый … (тигр)                  

                                                                                Где-то прячется в лесах 

                                                                                Очень хитрая …(лиса) 

Над цветами я летаю, Мёд янтарный собираю         

Всем обидчикам – гроза, Кто я, дети? Я … коза (пчела)     

                    Я зимой в пушистой шубе Ем грибы на старом дубе. 

                    Мне на месте не сидится, Потому что я … лисица (белка) 

                                                       В пустыне любит тяжкий труд  

                                                       Наш выносливый …(верблюд) 

 

Много вы загадок знаете и правильно их отгадываете. А теперь 

загадайте друг другу загадки. Молодцы (затрудняетесь).  

 

А теперь мы с вами поиграем: 

Есть у меня игра для вас, Вам прочту стихи сейчас.  

Я начну, а вы кончайте,  Хором дружно отвечайте: «И я тоже» 

Утром я проснулся рано… 

Водой умылся из-под крана… 

Пошёл гулять… 

Зашёл в зоопарк… 

Видел там львицу… 

Видел там тигрицу… 

В клетке там сидел слонёнок… 

 Был смешной, как поросёнок… 

 Кто любит яблоки?... 



Кто любит груши?... 

Кто не моет уши?...  

 

На этом наш «День русской загадки» подошёл к концу. Вы узнали 

много нового для себя, можете сегодня своим родителям дома загадывать 

загадки, а в перемену загадывать загадки друг другу. Все загадки, которые 

сегодня прозвучали я взяла из детских журналов. (Рекомендация детских 

журналов).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            По горизонтали: 

                1.  Кто по ёлкам ловко скачет 

                     И взлетает на дубы? 

                     Кто в дупле орешки прячет, 

                     Сушит на зиму грибы?...  

 

                                  По вертикали:          

                       2. Добродушен, деловит, 

                           Весь иголками покрыт. 

                           Слышишь топот шустрых ножек? 

                           Это наш приятель …….        

     

                        3. Кто сидит, не дышит – 

                            Караулит мышек?.... 

      

                          4. Хитрая плутовка,            

                              Рыжая головка, 

                              Хвост пушистый – краса!                   

                              А зовут её …..          

    

    

 

 

 

 



                                                     По  горизонтали:               

1. Пышный хвост торчит с верхушки         

     Что за странная зверушка?      

      Щелкает орехи мелко,     

      Ну, конечно это…                                                  

     

 

                                               По вертикали:                                                

2. Не портной, а всю жизнь    

С иголками ходит……                               

                                                                          

                                     3. Этот зверь живёт лишь дома.                    

                                         С этим зверем все знакомы.                       

                                         У него усы, как спицы.                            

                                         Он мурлыча, песнь поёт,                             

                                        Только мышь его боится 

                                        Угадали? Это……..           

                   

                                        4. Всех в лесу она хитрей,                                

                                            Шубка рыжая на ней,           

                                            Длинный хвост – она краса.           

                                            Это рыжая …..          

    

    

 

 



 

                         НАРИСУЙ ОТГАДКУ 

Захотелось плакать вдруг, слезы лить заставил…….. (лук) 

 

 

 

                       НАРИСУЙ ОТГАДКУ 

Не бьёт,  не ругает, а плакать заставляет….. (лук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                 

 

 

 



 

        

    


