
ЗАГАДКИ ИЗ САДА 

 

 

 
 

Само с кулачок,  

Красный бочок,  

Потрогаешь- гладко,  

А откусишь -сладко.  

(Яблоко) 

 

 Круглое, румяное,  

Я расту на ветке,  

Любят меня взрослые  

И маленькие детки.  

(Яблоко)  

 

Круглое, румяное,  

С дерева упало,  

Любе в рот попало.  

(Яблоко)  

 

Кто там спрятал под листок 

Свой румяный крепкий бок? 

Под листы-панамочки 

Прячутся в зной... (яблочки) 

 

Круглое, румяное с дерева достану 

я, 

На тарелку положу, «Кушай, 

мамочка»,- скажу. 

- яблоко - 

 

Золотист один бочок, 

Красноват другой бочок. 

Посередине, в серцевине – 

притаился червячок. 

- яблоко - 

 

Сочные, душистые, румяные, 

волшебные. 

На деревьях мы растем. 

- яблоки - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Круглые зеленые на дереве растут 

Как бочок краснеет, тут их и сорвут 

Сладкие и спелые соберут в 

корзинку 

Все на вид красивые, прямо как с 

картинки. 

- яблоки - 

 

Я румяную Матрешку 

От подруг не оторву, 

Подожду, когда Матрешка 

Упадет сама в траву. 

- яблоко - 

 

Весит на ветке колобок, 

Блестит его румяный бок. 

- яблоко - 

 

 

Яркий, сладкий, налитой,  

Весь в обложке золотой.  

Не с конфетной фабрики,  

А из далекой Африки.  

(Апельсин) 

 

Этот фрукт в рубашке яркой 

Любит, чтобы было жарко. 

Не растет среди осин 

Круглый рыжий... (апельсин) 

  

С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. 

- апельсин – 

 

Я – сладкий, рос на юге как 

солнышко в листве. 

Оранжевый и круглый, я нравлюсь 

детворе. 

- апельсин - 

 

 

 

 

 

 



— Жёлтый, круглый, ты откуда? 

— Прямо с солнечного юга! 

Можешь съесть меня, но только 

Раздели сперва на дольки. 

Сам на солнышко похож. 

Как меня ты назовёшь? 

- апельсин - 

С виду он как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин - 

Это спелый … 

- апельсин - 

 

Цитрус он, растет на юге, 

В теплой роще, не на грядке, 

Но любим у нас в округе 

Фрукт оранжевый и сладкий. 

Мы приходим в магазин, 

Покупаем … 

- апельсин - 

 

 

Синий мундир,  

Желтая подкладка,  

А в середине сладко.  

(Слива)  

 

Кто-то там, в углу садовом, 

В скромном платьице лиловом 

Прячется в листве пугливо. 

Догадались? Это... (слива) 

 

 На ветвях они висели, 

Как созрели — посинели. 

Смотрят сверху вниз пугливо, 

Ждут, когда сорвут их... (сливы) 

 

Летом в платьице зеленом, 

А по осени — в лиловом. 

Ароматна и красива. 

Узнаете? Это... (слива) 

 

 

 

 

 



На сучках висят шары, 

Посинели от жары. 

- слива - 

 

Было зеленое платье-атласное, 

Нет, не понравилось выбрала 

красное, 

Но надоело также и это 

Платье надела синего цвета. 

- слива - 

 

Снесли птички 

Синеньки яички, 

Развесили по дереву: 

Скорлупка мяконька, 

Белок сладенький, 

А желток костяной. 

- слива - 

 

Плод все лето зеленого цвета, 

А ранней осенью-красный с 

просинью. 

- слива - 

 

 

Этот фрукт на вкус хорош 

 И на лампочку похож.  

(Груша) 

 

Фрукт похож на неваляшку, 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив, 

С дерева упала... (груша) 

 

В садочке есть плод, 

Он сладок, как мёд, 

Румян, как калач, 

Но не круглый, как мяч, 

- Он под самой ножкой 

Вытянут немножко. 

- груша - 

 

Все о ней боксеры знают 

С ней удар свой развивают. 

 

 

 

 



Хоть она и неуклюжа, 

Но на фрукт похожа. 

- груша - 

 

Желтая лампочка висит. 

Скушать нам ее велит. 

- груша - 

 

 

Маленькая печка  

С красными угольками.  

(Гранат) 

 

Надорвали край рубашки — 

Вниз посыпались стекляшки. 

Не собрать их все назад. 

Что за плод такой? (Гранат) 

 

Что за плод – шкатулочка с 

секретом! 

Семена – стекляшки на вид, 

Все прозрачные, все розового цвета, 

Потрясешь, как странно, не звенит. 

- гранат - 

 

 

 

 

 

Сладок он, но толстокож,  

И чуть-чуть на серп похож.  

(Банан)  

 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран. 

Высоко растет... (банан) 

 

Огурцы они как будто, 

Только связками растут, 

И на завтрак эти фрукты 

Обезьянам подают. 

- банан - 

 

 

Знают все, что обезьяны 

 

 



Очень любят есть … 

- бананы - 

 

Апельсина брат меньшой,  

Потому как небольшой.  

(Мандарин)  

 

Ну а это угадать 

Очень даже просто: 

Апельсин, ни дать, ни взять, 

Только меньше ростом. 

- мандарин - 

 

Он оранжевый и сочный, 

Любит Новый год. 

Посмотри под ёлку – точно, 

Он в подарках ждет! 

Этот рыжий господин - 

Вкусный сладкий … 

- мандарин - 

 

Вкусны — оближешь пальчики — 

Оранжевые мячики. 

Но только в них я не играю, 

Я неизменно их съедаю. 

- мандарины - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он на юге вырастал,  

В гроздь плоды свои собрал.  

А суровою зимой  

Придет изюмом к нам домой.  

(Виноград) 

 

 

Близнецы на тонкой ветке  

Все лозы родные детки. 

Гостю каждый в доме рад. 

Это сладкий... 

(Виноград) 

 

 



 

Круглобока, желтолица,  

Может с солнышком сравниться. 

А душистая какая,  

Мякоть сладкая такая!  

Мы поклонники отныне  

Королевы поля...  

(Дыни)  

 

 
 

Жарким солнышком согрет, 

В шкурку, как в броню, одет. 

Удивит собою нас 

Толстокожий... (ананас) 

 

Ни в полях и ни в садах, 

Ни у вас и ни у нас, 

А в тропических лесах 

Вырастает … 

- ананас - 

 

В летнем солнечном саду 

Зреют фрукты на виду. 

Только нужно не лениться, 

Отгадать их потрудиться. 

Далеко на юге где – то 

Он растет зимой и летом. 

Удивит собою нас 

Толстокожий … 

- ананас - 

 

 

 

 

 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

А на вкус кислейший он. 

Как зовут его? (Лимон) 

 

Он из стран, где климат жаркий. 

Ярко-желтый, но не сладкий. 

Даже спелый кислый он. 

Как зовется фрукт? (Лимон) 

 



 

Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один – 

Кислый очень, очень. 

- лимон - 

 

 
 

Что за фрукт поспел в садочке? 

Кость внутри, в веснушках щечки. 

Прилетел к нему рой ос. — 

Сладок мягкий... (абрикос) 

  

Сверху — шкурка золотая, 

В центре — косточка большая. 

Что за фрукт? — Вот вам вопрос. 

Это сладкий... (абрикос) 

 

 

 

 

В желтоватой корочке 

Розовые долечки. 

Этот горько-кислый фрукт 

Называется... (грейпфрут) 

 

Все мы с детства его знаем - 

Удивительнейший фрукт, 

Апельсин напоминает, 

Называется – … 

- грейпфрут - 

 

 

Жёлтый шар, слегка горчит. 

Летом жажду утолит. 

- грейпфрут – 

 

 

 

 

 

 



Хоть жжёт его солнце, 

Одет он в суконце, 

А сукно золотистое, 

тонкое и чистое. 

- персик - 

 

Спелый, сочный, ароматный 

Я на яблоко похож. 

Если по полам разрежешь, 

Внутри ты косточку найдёшь 

 

Абрикоса лучший друг. 

Рыженький, с пушком вокруг. 

Крупный, ароматный 

И на вкус приятный 

 

 

 

Как кровь, красна. 

Как мед, вкусна. 

Как мяч, кругла, 

Мне в рот легла. 

- вишня - 

 

Долгоножка хвалится: 

- Я ли не красавица? 

А всего-то косточка 

Да красненькая кофточка! 

- вишня - 

 

Была зеленой маленькой, 

Потом я стала аленькой, 

На солнце почернела я, 

И вот теперь я спелая. 

- вишня - 

 

Мала, как мышь, 

Красна, как кровь, 

Вкусна, как мед. 

- вишня - 

 

В красном тельце каменное сердце. 

- вишня - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


