
Детские загадки о деревьях с ответами 

*** 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает. 

(Дерево) 

 *** 

За окошком, на виду, 

Книга выросла в саду. 

Зазвенели со страниц 

Голоса веселых птиц. 

Ветер мимо пролетал, 

Книгу всю перелистал. 

Солнышко с утра как встало, 

Так до вечера читало. 

А потом немало дней 

Тучи плакали над ней. 

(Дерево весной, летом, осенью) 

***  

Вроде сосен, вроде елок, 

А зимою без иголок. 

(Лиственница) 

 *** 

Осень в сад 

К нам пришла, 



Красный факел 

Зажгла. 

Здесь дрозды, 

Скворцы снуют 

И, галдя, его клюют. 

(Рябина) 

***  

Весной зеленела, 

Летом загорела, 

Осенью надела 

Красные кораллы. 

(Рябина) 

***  

Белые овечки 

Бегают по свечке. 

(Верба) 

***  

Никто не пугает, 

А вся дрожит. 

(Осина) 

***  

На лесной опушке 

Стоят подружки. 

Платьица белёны, 

Шапочки зелёны. 

(Березы) 

  



В белом сарафане 

Стала на поляне. 

Летели синицы, 

Сели на косицы. 

(Береза) 

 *** 

Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит, 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей. 

(Береза) 

***  

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. 

(Березы) 

***  

Зелена, а не луг, 

Бела, а не снег, 

Кудрява, а без волос. 

(Береза) 

***  

Ствол белеет, 

Шапочка зеленеет. 

Стоит в белой одежке, 

Свесив сережки. 

(Береза) 

  



Русская красавица 

Стоит на поляне, 

В зеленой кофточке, 

В "белом сарафане. 

(Береза) 

 *** 

Стоит Алена: 

Платок зеленый, 

Тонкий стан, 

Белый сарафан. 

(Береза) 

***  

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. 

(Ива) 

***  

Зимой и летом - 

Одним цветом. 

(Ель) 

 *** 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! 

(Елка) 



  

Кого раз в году наряжают? 

(Елка) 

 *** 

Колкую, зеленую 

Срубили топором. 

Колкая, зеленая 

К нам приходит в дом. 

(Елка) 

 *** 

Ее всегда в лесу найдешь, 

Пойдем гулять и встретим. 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придет 

Под Новый год - 

Ребята будут рады, 

Хлопот веселых полон рот: 

Готовят ей наряды. 

(Елка) 

 *** 

Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

(Елка) 

  



Красавица какая 

Стоит, светло сверкая? 

Как пышно убрана... 

Скажите, кто она? 

(Новогодняя елка) 

 *** 

Есть у ребят 

Зеленый друг, 

Веселый друг, 

Хороший, 

Он им протянет 

Сотни рук 

И тысячи ладошек. 

(Лес) 

 *** 

Весной одевается, 

Осенью раздевается. 

(Лес) 

***  

Дом со всех сторон открыт. 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом, 

Чудеса увидишь в нем. 

(Лес) 

***  

В шубе - летом, 

А зимой - раздетый. 



(Лес) 

 *** 

Что не сеяно родится? 

(Трава) 

 *** 

Злая, как волчица, 

Жжется, как горчица! 

Что это за диво? 

Это же ... (крапива) 

 *** 

Ах, не трогайте меня! 

Обожгу и без огня. 

(Крапива) 

*** 

Растет зеленый кустик, 

Дотронешься - укусит. 

(Крапива) 

***  

Только тронь - 

Отдернешь ладонь: 

Обжигает трава, 

Как огонь. 

(Крапива) 

***  

Не шмель, 

Не пчела, 

А жалит. 



(Крапива) 

 *** 

Какую траву 

И слепой знает? 

(Крапиву) 

***  

Не огонь, 

а жжется. 

(Крапива) 

***  

Кто ни прикасается, 

За того цепляется. 

Привязчивый и колкий, 

Кругом торчат иголки. 

(Репейник) 

***  

На лугу среди букашек 

Поднялся переполох. 

Оттеснил семью ромашек 

Великан ... (чертополох) 

***  

Мягок, а не пух, 

Зелен, а не трава. 

(Мох) 

 *** 

Летом вырастают, 

А осенью опадают. 



(Листья) 

  

Падают с ветки 

Золотые монетки. 

(Осенние листья) 

***  

Круглый, зрелый, загорелый 

Попадался на зубок. 

Попадался на зубок, 

Расколоться все не мог, 

А потом под молоток, 

Хрустнул раз - и треснул бок. 

(Орех) 

***  

Мальчик-крошка 

В костяной одежке. 

(Орех) 

 *** 

Шапочка зеленая 

До ушей надвинута. 

(Орех) 

 *** 

В колыбельке подвесной 

Летом житель спит лесной. 

Осень пестрая придет - 

На зубок он попадет. 

(Орех) 



 *** 

В золотой клубочек 

Спрятался дубочек. 

(Желудь) 

 *** 

Все детки на ветках 

С рожденья в беретках. 

С деревьев упадут - 

Береток не найдут. 

(Желуди) 

 *** 

В этот гладкий коробок 

Бронзового цвета 

Спрятан маленький дубок 

Будущего лета. 

(Желудь) 

 




