
Загадки про транспорт 

Загадки про транспорт для детей - доступный каждому родителю способ обучения 
ребенка с помощью развлекающей игры в разгадайку. 

Для разгадывания детских загадок про транспорт с ответами 
не потребуется специальных знаний – они довольно простые. Где бы вы ни 
находились, вы всегда сможете подобрать подходящие загадки. Это могут быть 
загадки про наземный транспорт, в том числе машины, воздушный или водный. 
Любую прогулку можно с легкостью разнообразить увлекательной игрой. 

Стихи и загадки о транспорте, который встречается не каждый день, например, 
вертолеты или пароходы, смогут отгадать дети постарше, если они видели их на 
картинках. Если же ребенок всё никак не может отгадать обычные простые 
загадки, попробуйте подобрать ему загадки на тему транспорта в форме 
рифмовок, когда стишок предлагает добавить слово-отгадку в рифму. Обычно 
такие стихотворения «проходят на УРА». 

Загадки про машины научат не только играть в разгадайку, но и думать, 
сравнивать различную технику, различать свойства каждого транспортного 
средства. Загадки с ответами про машины расширят знания вашего ребенка, в 
игровой форме помогут пофантазировать, научат анализировать увиденное и 
услышанное. 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. 



ОТВЕТ 

Несется и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. 

ОТВЕТ 

Чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином... 

ОТВЕТ 

Бежит, иногда гудит. 

В два глаза зорко глядит. 

Только красный свет настанет – 

Он в момент на месте встанет. 

ОТВЕТ 

Не летает, но жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука, 

Два блестящих огонька. 

ОТВЕТ 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей. 

ОТВЕТ 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят разноцветные дома. 

ОТВЕТ 

Удивительный вагон! 



Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 

ОТВЕТ 

Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма, 

Мчит без пара 

Паровозова сестричка. 

Кто такая? 

ОТВЕТ 

Что ж, дружочек, отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам быстро мчится 

Из избушек вереница. 

ОТВЕТ 

Там, где строят новый дом, 

Ходит воин со щитом. 

Где пройдёт он, станет гладко, 

Будет ровная площадка. 

ОТВЕТ 

С края на край 

Режет черный каравай, 

Бездорожье не преграда, 

Нет дороги – и не надо: 

Сам себе кладет под ноги 

Две широкие дороги. 

ОТВЕТ 

Поднимает великан 

Много груза к облакам. 

Там, где встанет он, потом 

Вырастает новый дом. 

ОТВЕТ 

Бывают ли у дождика 



Четыре колеса? 

Скажи, как называются 

Такие чудеса? 

ОТВЕТ 

Рукастая, зубастая, 

Идет-бредет по улице, 

Идет и снег грабастает, 

А дворник только щурится, 

А дворник улыбается: 

Снег без него сгребается. 

ОТВЕТ 

Кто на бегу, пары клубя, 

Пускает дым трубой, 

Несет вперед и сам себя, 

Да и меня с тобой? 

ОТВЕТ 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет быстроходный... 

ОТВЕТ 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился... 

ОТВЕТ 

Ни пера, ни крыла, а быстрее орла, 

Только выпустит хвост - 

Понесется до звезд. 

ОТВЕТ 

Вот стальная птица, 

В небеса стремится, 

А ведёт её пилот. 

Что за птица? 



ОТВЕТ 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили, 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили. 

ОТВЕТ 

Под водою дом плывет, 

Смелый в нем народ живет. 

Даже под полярным льдом 

Может плавать этот дом. 

ОТВЕТ 

На море, в реках и озерах 

Я плаваю, проворный, скорый. 

Среди военный кораблей 

Известен легкостью своей. 

ОТВЕТ 

Это что там в дымке тает, 

Птицей по волнам летает? 

Паруса меняет вахта, 

Держит нос по ветру... 

ОТВЕТ 

По волнам дворец плывет, 

На себе людей везет. 

ОТВЕТ 

 


