
Загадки для детей про лето 

 

Летние загадки очень нравятся детям. В этих загадках рассказывается о лете, 

про летние цветы, про летние месяцы, о всех природных явлениях, которые 

происходят летом.  

 

Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовѐт купаться ... (Лето) 

 

* * * 

Теплый, длинный-длинный день, 

В полдень - крохотная тень, 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос, 

Дозревает земляника, 

Что за месяц, подскажи-ка? (Июнь) 

 

* * * 

Жаркий, знойный, душный день, 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его - вершина лета, 

Что, скажи, за месяц это? (Июль) 

 

* * * 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. (Бабочка) 

 

* * * 

Солнце печѐт, 

Липа цветѐт. 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает? (Летом) 

 

* * * 

Он нам дарит сок томатный, 

Вкусный, нежный, ароматный. 

Любит солнышко синьор - 

Красный спелый ... (Помидор) 

 

* * * 



Поле летом покраснело. 

Яркий, как победный флаг, 

Нам головкой машет смело 

Бархатистый красный ... (Мак) 

 

* * * 

Хочешь в воду ты ныряй, 

Хочешь на песке играй. 

Сколько замков здесь создашь! 

Что за место это? ... (Пляж) 

 

* * * 

Кувшинчики и блюдца 

Не тонут и не бьются. (Кувшинка) 

 

* * * 

Над лугом парашютики 

Качаются на прутике. (Одуванчик) 

 

* * * 

Так маленького Васю называют 

И те цветы, что в поле собирают.(Василек) 

 

* * * 

Шѐл я лугом по тропинке, 

Видел солнце на травинке. 

Но совсем не горячи 

солнца белые лучи. (Ромашка) 

 

* * * 

То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли. (Колокольчик) 

 

* * * 

Стоят в лугах сестрички — 

Золотой глазок, белые реснички. 

Ромашки. 

 

 

Дождались весны и мая - 

Вся природа расцветает, 

Аромат наполнил день - 

Чудно пахнет что? (Сирень) 



  

Возле речки на лужайке 

В голубой ажурной майке 

Нежный, словно мотылек, 

Что за цветик? (Василек) 

  

- Любит-не-любит, - 

Гадает Наташка, 

Что же в руках у ней? 

Цветик - ... (ромашка) 

  

Желтый солнечный глазок, 

Белоснежный лепесток. 

То не роза и не кашка, 

Что же за цветок? (Ромашка) 

  

В поле яркий огонек, 

Посмотри-ка! 

Что за пламенный цветок? 

Красная... (гвоздика) 

  

Лепестки простые, 

Нежно-голубые, 

Полюбуешься минутку - 

Что запомнишь? (Незабудку) 

  

После зимних холодов 

Манит аромат цветов. 

Что ж за цветы так хороши? 

В лесу весеннем... (ландыши) 

  

Из двух имен цветок сложился, 

И этим очень он гордился. 

Гордятся и Марго, и Рита 

Каким букетом? (Маргариток) 

  

Головка - красненький фонарик - 

Вдруг превратилась в желтый шарик, 

А свой зеленый модный фрак 

Кто дарит осени? - Наш...(мак) 

  

Цветок на опушке - 

Лиловые ушки, 

Ах! Будет мне жалко 

Сорвать что? (Фиалку) 



  

Стебель извивается, 

Вверх ползти пытается. 

Бело-розовый цветок 

Назовешь ты как? (Вьюнок) 

  

Что за желтенький цветочек 

Ядовитым быть не хочет? 

Стебелек, как кнутик! 

Полюбите... (лютик) 

  

Что за цветочки: как ромашки, 

Хотя в оранжевых рубашках? 

Блестят атласом лепестки. 

Зовутся просто - ... (ноготки) 

  

Разбежались в поле ловко, 

Словно солнышки, головки, 

Желтенькие мальчики. 

А как зовутся? (Одуванчики) 

  

Долгожданная пора! 

Детвора кричит: "Ура!" 

Что ж за радость это? 

Наступило... (лето) 

  

Раскудрявились березы 

И забыли про морозы, 

Зацвели цветы в саду, 

Утки крякают в пруду, 

Посадили огород. 

Что за месяц-то идет? (Июнь) 

  

Солнце обжигается, 

От жары все маются, 

Что за месяц это 

В середине лета? (Июль) 

  

Ночь длиннее, день короче, 

Дождь все чаще землю мочит, 

Спеют яблоки и груши, 

Варят ягоды и сушат - 

Заготавливают впрок - 

Скоро лету выйдет срок! 

Что за месяц? Угадай, 



А потом сентябрь встречай! (Август) 

  

С грозной тучей неразлучен, 

Он ее помощник лучший, 

Он ее слезинок вождь, 

Тучу тронешь - плачет... (дождь) 

 

 

Стихотворение 

 

Букетик цветов 
Гордый МАК расцвел в долине 

Алой каплей на равнине. 

Лепестки ласкает ветер, 

Что красивей есть на свете? 

КОЛОКОЛЬЧИК голубой, 

Поиграй-ка ты со мной! 

Позвони мне в свой звоночек, 

Скромный луговой цветочек! 

Чья там нежная головка 

К солнцу тянется неловко? 

ЛЮТИК, милое творенье, - 

Про тебя стихотворенье. 

Даже злой ЧЕРТОПОЛОХ 

С виду не совсем уж плох, 

А колючие головки 

Так красивы, так неловки! 

Прекрасны летние цветы! 

А со мной согласен ты? 

Вся природа - дивным цветом! 

Так спасибо тебе, ЛЕТО! 

 


