
Загадки помогут вашим детям больше узнать о тех 
животных, которые много-много лет живут рядом с 
людьми. Они таят в себе множество ценной и 
интересной информации о наших братьях меньших. 
Научите ребенка сопоставлять образы. Раскройте 
вместе все тайны домашних животных. Узнайте, 
какими они могут быть. Домашние животные, 
которых придется отгадать, быстро и надолго 
запомнятся вашему ребенку. Познакомьте своего 
малыша с многообразным миром домашних 
животных. 

 

ЗАГАДКИ ПРО ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 





Этот зверь живет лишь дома,  
С этим зверем все знакомы.  
У него усы, как спицы. 
 Он, мурлыча, песнь поет,  
Только мышь его боится.  
Угадали? Это -... 
 

 



С хозяином дружит, 
 Дом сторожит.  
На чужих лает,  
В свой дом не пускает. 
 
 

 



Длинное ухо,  
Комочек пуха,  
Прыгает ловко,  
Любит морковку.  
  



Под дождём она гуляет, 
Щипать травку обожает,  
Кря кричит, всё это шутка, 
Ну конечно это –   



Я обычная наседка, 
Уточка - моя соседка. 
Жаль, взлететь мне нелегко, 
Куд-кудах, ко-ко-ко! (Курица) 
  
 

 



Весь я золотистый, 
Мягкий и пушистый. 
Я у курицы -  ребёнок, 
А зовут меня … 

 



Должностью своей гордится 
И кричит будильник-птица 
Спозаранку, в шесть утра: 
"Эй, пастух, вставать пора! 
Выводи, ку-ка-ре-ку, 
Стадо к сочному лужку!"   
 

 



Норовит щипнуть за ноги, 
Я гоню его с дороги: 
"Прочь! Тебя я не боюсь!" 
"Га-га-га!" – смеётся    (гусь). 
 

 



 
 

 

Чемпионка в быстром беге, 
Я порой вожу телеги. 
Дядя конюх мне принес 
Воду, сено и овес. 



Голодна — мычит, 
Сыта — жует,  
Малым деткам  
Молочка дает. 

 



Вместо носа пятачок, 
Вместо хвостика крючок. 

«Хрю-хрю-хрю!» — он нам кричит, 
«Здравствуйте!» — он говорит. 
  



По горам, по долам  
Ходит шуба да кафтан. 
 

 



Не бык, а с рогами,  
Не человек, а с бородой. 
 

 



Сер, да не волк,  
Длинноух, да не заяц.   
 

 



И в море не купаются,  
И нет у них щетинки,  
Но все же называются 
Они морские…  
  



Я устраиваюсь ловко:  
У меня с собой кладовка.  
Где кладовка?  
За щекой!  
Вот я хитренький какой!  
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