Загадки о природе и погоде
Загадки о природе и погоде с ответами для детей 4-10 лет
На дворе переполох — с неба сыплется горох. (Град)

На всех садится, никого не боится. (Снег)

Оглобли остались, а дровни помчались. (Ледоход)

Иди, иди, а конца не найдёшь. (Земной шар)

Виден край, да не дойдёшь. (Горизонт)

Чему на свете нет ни меры, ни весу, ни цены? (Огонь)

Чего в комнате не видишь? (Воздух)

По синему пологу золотое просо рассыпано. (Небо и звёзды)

Есть три брата родные: один ест — не наестся, другой пьёт — не
напьётся, третий гуляет — не нагуляется. (Огонь, земля, вода)

Голубое поле серебром усыпано. (Небо и звёзды)

За крайним двором рассыпанный горох: ни лопатой сгрести, ни
метлой не смести. (Звёзды)

Расстелю рогожку, насыплю горошку, положу хлеба краюшку.

(Небо, звёзды, месяц)

На поляне синей пасётся конь сивый. (Небо и месяц)

Бежать, бежать — не добежать, лететь, лететь — не долететь.
(Горизонт)

Есть невидимка: в дом не просится, а прежде людей бежит,
торопится. (Воздух)

Два стоят, два ходят, два меж них часы стерегут. (Небо и
земля, солнце и месяц, день и ночь)

Написана грамотка по синему бархату, и не прочитать этой
грамотки ни попам, ни дьяконам, ни умным мужикам. (Небо и
звёзды)

Что в сундук не запрёшь? (Звёзды)

Сперва блеск, за блеском треск, за треском плеск. (Молния,
гром, дождь)

Голубой платок, красный колобок. (Солнце)

Носит бабка снежную шапку. Каменные бока, закутаны в облака.
(Гора)

Друг друга догоняют, друг от друга прячутся. (Солнце и месяц)

Один льёт, другой пьёт, третий зеленеет да растёт. (Дождь,
земля, трава)

Белая вата плывёт куда-то. (Облака)

В новой стене, в круглом окне, днём стекло разбито, за ночь
вставлено. (Прорубь)

То блин, то полблина, то та, то эта сторона. (Месяц)

Кто всю ночь по крыше бьёт да постукивает, и бормочет и поёт
убаюкивает? (Дождик)

Живёт — лежит. Умрёт — побежит. (Снег)

Приходит по луже, уходит по стуже. (Осень)

Меня ждут не дождутся. А как увидят — разбегутся. (Дождь)

Долговяз в траве завяз, в землю увяз. (Дождь)

Ночью ходит, а днём спит. (Месяц)

Что за звёздочки сквозные на пальто и на платке, все сквозные
— вырезные, а возьмёшь — вода в руке? (Снежинки)

Идёт, а ног нет, лежит, а постели нет, лёгкий, а крыши ломит.
(Снег)

Какой это мастер на стёкла нанёс и листья, и травы, и заросли
роз? (Мороз)

Раскалённая стрела дуб свалила у села. (Молния)

Один костёр весь свет согревает. (Солнце)

Среди гор торопится конь вороной. (Река)

Пришёл волк — весь народ умолк, ясен сокол прилетел — весь
народ повеселел. (Ночь и день)

Чёрная корова весь мир поборола. Гляжу я в окошко — там чёрная
кошка. (Ночь)

Белое покрывало на земле лежало. Лето пришло — оно всё сошло.
(Снег)

Крупно дробно зачастило и всю землю напоило. (Дождь)

Течёт, течёт — не вытечет, бежит, бежит — не выбежит. (Река)

Посреди болота лежит кусок золота (Месяц)

Одеяло белое не руками сделано. Не ткалось и не кроилось, с
неба на землю свалилось. (Снег)

Старик у ворот тепло уволок (Мороз)

Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, собаки лают никак
не достанут. (Луна)

Летит орлица по синему небу. Крылья распластала, солнышко
застлала. (Туча)

Красная девушка в окошко глядит. (Солнце)

Не стоит, не бежит, а всех обгоняет. (Месяц)

Молодой был — молодцом глядел, под старость устал — меркнуть
стал, новый родился — опять развеселился. (Месяц)

Голубой платок, красный колобок: по платку катается, людям
усмехается. (Солнце и небо)

Золот хозяин — на поле, серебрян пастух — с поля. (Солнце и
месяц)

Без него плачемся, а как появится — от него прячемся. (Солнце)

Встану я рано, бело да румяно, да как распушу золотые волосы,
да выйду за город — и человек и зверь возрадуются. (Солнце)

Читать все загадки с ответами для детей 4-10 лет.Список

