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Детские загадки про бытовые 

предметы, про мебель, еду, предметы 

первой необходимости, про мебель, 

про одежду. Все загадки с ответами. 

* * * 

Кругом хаты 

Синие лопаты. (Окна) 

  

Поле хрустальное, 

Межи деревянные. (Оконная 

рама и стекла) 

  

Всем, кто придет, 

Всем, кто уйдет, 

Руку подает. (Дверная ручка) 

  

Маленькая собачка 

Свернувшись лежит, 

Не кусает, 

Не лает, 

А в дом не пускает. ( Замок ) 

  

Хвост во дворе, 

Нос в конуре. 

Кто хвост повернет, 

Тот и в дом войдет. (Ключ в 

замке) 

  

Каждый ходит по мне 

Летом и зимой, 

А ездить нельзя. (Лестница) 

  

В маленьком амбаре 

Лежит сто пожаров. (Спички) 

  

Жевать — не жую, 

А все поедаю. (Огонь) 

  

Стоит столб, 

Горит свет, 

А углей нет. (Свеча) 

  

Тело бело, 

Душа льняная, 

Маковка золотая. (Свеча) 

  

Висит груша — 

Нельзя скушать. (Лампочка) 

  

Шуба в избе, 

Рукав на улице. (Печь и труба) 

  

Что за зверь: 

Зимой ест, 

А летом спит, 

Тело теплое, 

А крови нет, 

Сесть на него сядешь, 

А с места не свезет? (Печь) 

  

Залезла Варвара 

Выше амбара; 

Не ест, не пьет, 

Все на небо глядит. (Труба) 

  

Шкаф большой, 

Дверцы маленькие, 

Кладут белое, 

Вынимают черное. (Печь, дрова, 

угли) 

  

Черный конь 

Прыгает в огонь. (Кочерга) 

  

На стене висит, болтается, 

За него всяк хватается. 

(Полотенце) 

  

Четыре уха, 

Два брюха. (Подушка) 

  

Четыре брата 

Под одной шляпой стоят. ( Стол ) 

  

Есть спина, 

А не лежит, 

Четыре ноги, 

А не ходит, 

Но всегда стоит 

И всем сидеть велит. (Стул ) 



  

Светленько, 

Чистенько, 

Посмотреть любенько. (Зеркало) 

  

Языка нет, 

А правду скажет. (Зеркало) 

  

Бегал бегунок 

Да шмыг в уголок. (Веник) 

  

Шумит, гремит, вертится, 

Ничего не боится, 

Считает наш век, 

А не человек. (Часы ) 

  

Сам дубовый. 

Пояс вязовый, 

А нос липовый. (Бочонок) 

  

Ни свет, ни заря — 

Пошел согнувшись со двора. 

(Коромысло) 

  

Две галочки 

Сидят на одной палочке. (Ведра 

на коромысле) 

  

Три братца 

Пошли на реку купаться, 

Два купаются, 

Третий на берегу валяется. 

(Ведра, коромысло) 

  

В избу идут — плачут, 

Из избы — скачут. ( Ведра) 

  

Утка в море — 

Хвост на воле. (Ковш) 

  

Четыре ноги, 

Два уха, 

Один нос 

Да брюхо. (Самовар) 

  

На голове пуговка, 

В носу решето, 

Одна рука, 

Да и та на спине. (Чайник) 

  

Идет свинья из Саратова, 

Вся исцарапана. (Терка) 

  

Новая посудина — 

Вся в дырках. (Сито, решето) 

  

Маленький мужичок – 

Костяная ручка. (Нож) 

  

Всех кормлю с охотою, 

А сама безротая. (Ложка ) 

  

Идет пароход — 

То взад, то вперед, 

А за ним такая гладь — 

Ни морщинки не видать. (Утюг) 

  

Сделана для жидкости, 

А жидкость в ней не держится. 

(Воронка) 

  

Комовато, 

Ноздревато, 

И губато, 

И горбато, 

Кисло 

И пресно, 

И всем людям мило. (Хлеб) 

  

Всем нужен, 

А не всякий сделает. (Хлеб) 

  

Бела беляна 

По полю гуляла 

Домой пришла — 

В сусек легла. (Мука ) 

  

Что на сковороду наливают 

Да вчетверо сгибают? (Блины) 

 


