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НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ для Ваших деток 

*** 

Он и добрый, он и строгий,  
Бородою весь зарос,  
К нам спешит сейчас на праздник,  
Кто же это? ...  

(Дед Мороз) 
 

*** 
Зимой, в часы веселья  
Вишу на яркой ели я.  
Стреляю, точно пушка,  
Зовут меня ...  
(хлопушка) 

 

*** 
Если лес укрыт снегами,  
Если пахнет пирогами,  
Если елка в дом идет,  
Что за праздник? ...  
(Новый год) 

 

*** 
Мы слепили снежный ком,  
Шляпу сделали на нем,  
Нос приделали, и в миг  
Получился ...  
(Снеговик) 

 

*** 
Взял дубовых два бруска,  
Два железных полозка.  
На бруски набил я планки,  
Дайте снег! Готовы ...  
(Санки) 

 

*** 
Едва повеяло зимой -  
Они всегда со мной.  
Согреют две сестрички,  
Зовут их ...  
(Рукавички) 

 
*** 

Он пришел нежданно,  
Удивил нас всех,  
Для ребят желанный  
Белый-белый ...  
(Снег) 

 
*** 

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)  
 
*** 

Солнце выглянет - заплачет.  
Солнца нет - слезинки прячет.  
(сосулька)  
 
*** 

Хвост короче уха,  
Быстрые повадки.  
Мчусь я, что есть духу,  
На праздник без оглядки.  
Кто я, угадай-ка!  
Ну, конечно,  
(зайка) 
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Новогодние загадки от Снегурочки  
А сейчас, друзья, сыграем  
В интересную игру:  
То, чем елку наряжаем,  
Я детишкам назову.  
 
Вы послушайте внимательно,  
И ответьте обязательно,  
Если мы вам скажем верно,  
Говорите "Да" в ответ.  
Ну, а если вдруг - неверно,  
Говорите смело "Нет!"  
 
- Разноцветные хлопушки?  
- Одеяла и подушки?  
- Раскладушки и кроватки?  
- Мармеладки, шоколадки?  
 
- Шарики стеклянные?  
- Стулья деревянные?  
- Плюшевые мишки?  
- Буквари и книжки?  
 
- Бусы разноцветные?  
- А гирлянды светлые?  
- Снег из ваты белой?  
- Ранцы и портфели?  
 
- Туфли и сапожки?  
- Чашки, вилки, ложки?  
- Конфеты блестящие?  
- Тигры настоящие?  
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