
Загадки про летние развлечения 
 

 

 

 

Не сеть она и не сачок, 

Рыбу ловит на крючок. 

(Удочка) 

 

 

В тихую погоду 

Нет нас нигде, 

А ветер подует- 

Бежим по воде. 

(Волны) 

 

 

Летом я и мой дружок 

Бегаем на бережок. 

Мы чуть свет всегда встаем, 

Спиннинг, удочки берем, 

Червячков в консервной банке. 

Это нужно для приманки. 

Чем мы увлекаемся? 

Как мы называемся? 

(Рыбалка, рыбаки) 

 

 

 

Что это у Галочки? 

Ниточка на палочке, 

Палочка в руке, 

А ниточка в реке. 

(удочка) 

 

 

Хочешь- 

В воду ты ныряй, 

Хочешь- 

На песке играй. 

Сколько замков 

Здесь создашь! 

Что это за место? ... 

(Пляж) 

 

 

Он качели и кровать, 

Хорошо на нем лежать, 

Он в саду или в лесу 

Покачает на весу. 

(Гамак) 

 

 



Загадки про насекомых   

 

 

 

Домовитая хозяйка 

Пролетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком — 

Он поделится медком. 

(Пчела) 

 

Червяком она была, 

Только ела да спала. 

Потеряла аппетит, 

Смотришь — по небу летит. 

(Бабочка) 

 

Долгорукий старичок 

В уголке сплел гамачок. 

Приглашает: «Мошки! 

Отдохните, крошки!» 

(Паук) 

 

Красненькие крылышки, черные 

горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке? 

(Божья коровка) 

 

На лугу живет скрипач, 

Не моторы, а шумят, 

Не пилоты, а летят, 

Не змеи, а жалят. 

(Осы) 

 

Не птица, а летает, 

С хоботом, а не слон, 

Никто не приручает, 

А на нас сама садится. 

(Муха) 

 

Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 

Хоть и много ножек, 

Бегать все равно не может. 

(Гусеница) 

 

Летит, пищит, 

Ножки длинные тащит, 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит. 

(Комар) 

 

Летом много я тружусь, 



Носит фрак и ходит вскачь. 

(Кузнечик) 

 

На поляне возле ёлок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов в нём миллион. 

(Муравей) 
 

Над цветочками кружусь. 

Наберу нектар — и пулей 

Полечу в свой домик — улей. 

(Пчела) 

 

Яркий мини вертолет 

Отправляется в полёт. 

Но зачем ему глаза? 

Да он просто … 

(Стрекоза) 
 

 

 

 

Загадки про лето и летние месяцы 

 

 

 
 

 

Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает, когда это бывает? 

(Лето) 

 

 

Я соткано из зноя, несу тепло с 

Зеленеют луга, 

В небе — радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться ... 

(Лето) 

Теплый, длинный-длинный 



собою, 

Я реки согреваю, «купайтесь!» — 

приглашаю. 

И любите за это вы все меня, я ... 

(Лето) 

 

Долгожданная пора! 

Детвора кричит: «Ура!» 

Что ж за радость это? 

Наступило... (лето) 

 

Раскудрявились березы 

И забыли про морозы, 

Зацвели цветы в саду, 

Утки крякают в пруду, 

Посадили огород. 

Что за месяц-то идет? 

(Июнь) 

 

Солнце обжигается, 

От жары все маются, 

Что за месяц это 

В середине лета? 

(Июль) 

 

Ночь длиннее, день короче, 

Дождь все чаще землю мочит, 

Спеют яблоки и груши, 

Варят ягоды и сушат — 

Заготавливают впрок — 

Скоро лету выйдет срок! 

Что за месяц? Угадай, 

А потом сентябрь встречай! 

(Август) 

 

Летом — снег! 

Просто смех! 

По городу летает, 

Почему же он не тает? 

(Пух с тополей) 

Шумит он в поле и в саду, 

день, 

В полдень — крохотная 

тень, 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос, 

Дозревает земляника, 

Что за месяц, подскажи-ка? 

(июнь) 

 

Жаркий, знойный, душный 

день, 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его — вершина лета, 

Что, скажи, за месяц это? 

(июль) 

 

Листья клена пожелтели, 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, 

Подскажи! 

(август) 

 

Без него мы плачемся, 

А как появится, 

Бежим и прячемся. 

(Солнце) 

 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

(Солнце) 

 

И увидеть рады, 

И отводим взгляды. 

(Солнце) 

 

Доброе, хорошее 



А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. 

(Дождь) 

 

Он идёт, а мы бежим, 

Он догонит всё равно! 

В дом укрыться мы спешим, 

Будет к нам стучать в окно. 

И по крыше тут да тук! 

Нет, не впустим, милый друг! 

(Дождь) 

 

В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? ... 

(Облака) 

 

Что за мостик разноцветный 

Мы увидим каждым летом 

Через речку, через лес. 

Повисел он и ...исчез! 

(Радуга) 

 

Сперва блеск, 

За блеском Треск, 

За треском — 

Блеск. 

(гроза) 

 

 

 

На людей глядит, 

А людям на себя 

Глядеть не велит. 

(Солнце) 

На улице рубашка, 

В избе рукава. 

(Луч солнца) 

 

Белые овечки 

Не сидят на печке. 

А плывут издалека 

Кучевые… 

(облака.) 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем — не найдём. 

(Роса) 

 

Поднялись ворота — всему 

миру красота. 

(радуга) 

 

Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села. 

(молния) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


