Загадки про год
Загадки про год с ответами для детей 4-10 лет
Вышел старик-годовик, махнул рукавом, и полетели двенадцать
птиц, у каждой птицы по четыре крыла, в каждом крыле по семь
перьев, каждое перо с одной стороны черное, а с другой —
белое. (Год)

Триста шестьдесят пять галок, пятдесят два сокола, двенадцать
орлов, сосенка золотая, маковица сухая (год).

Стоит дом в двенадцать окон, в каждом окне по четыре девицы, у
каждой девицы по семь веретен, у каждого веретена разное имя.
(Год)

Стоит город, в городу двенадцать башен, из каждой башни по
четыре окошка, из каждого окошка по семи выстрелов (год,
месяцы, недели, дни).

Лежит колода, по ней дорога: пятьдесят сучков да триста листья
(год).

Стоит сад, в саду двенадцать гряд, на грядах по четыре
бороздки, на бороздке по семи кочней (год).

Лежит брус во всю Русь и на том бpycy двенадцать гнезд, и во
всяком гнезде по четыре яйца. (Год)

Я стар, родилось от меня двенадцать сыновей, а от каждого из
них по тридцать дочерей, наполовину красных и черных (год).

Стоит дуб, на дубу двенадцать ветвей, на каждой ветке по
четыре отростка, на каждом отростке по семи прутьев (год).

Двенадцать орлов, пятьдесят две галки, триста шестьдесят пять
скворцов — одно яйцо снесли. (Год)

Выросло дерево от земли до неба, на этом дереве двенадцать
сучков, на каждом сучке по четыре кошеля, в каждом кошеле по
семи яиц, а седьмое красное (год).

Стоит столп, на столпе двенадцать гнезд, в гнезде по четыре
чирка, у чирка по семи яиц (год).

Триста орлов, пятьдесят соколов, дерево сухое, верх золотой
(год).

В год пущу, годовик возьму (хлеб).

На Новый год ей каждый рад хоть и колюч её наряд. (Елка)

Он висит на видном месте, круглый год глотает вести. (Почтовый
ящик)

Тринадцать раз в году рождается, днём от людских глаз
скрывается. (Месяц)

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

