
Дом – то место, где каждый из нас чувствует себя в полной безопасности, где всегда 
тепло и уютно. При этом жилища человека бывают такими разными – от небольшой 
хижины до огромного небоскреба. А ваш ребенок знает названия всех подобных 
построек? Проверить это помогут загадки про дом, разгадывать которые интересно 
всей семьей. Некоторые представляют собой обычные стишки. У других же 
пропущено последнее слово – оно и является ответом, то есть нужно подобрать 
рифму. Так вы познакомите малыша с основами стихосложения, а заодно и поможете 
ему выучить новые слова! 

*** 

В нём живет моя родня, 
Мне без нее не жить ни дня. 
В него стремлюсь всегда и всюду, 
К нему дорогу не забуду. 
Я без него дышу с трудом, 
Мой кров, родимый, тёплый. 

Дом 

Не паровоз, не пароход, 
А из трубы дым идёт, 
Из бруса деревянный, 
Уютный, тёплый, славный! 

Дом 

В черепичной кепке с фундаментом крепким! 

Дом 

В нем ты живешь, 
И друг твой Димка, 
Еще и Сашка, и Маринка. 

Дом 

Строение старинное, 
Стены из глины, 
Покрытая скромно 
Жёлтой соломой! 

Хата 

Огромная «нора» 
В середине двора, 
Внутри поменьше норки, 
На всех окошках шторки! 

Дом и квартиры 

Четыре стены, 
Печь внутри, 



Крыльцо снаружи, 
Спасает от стужи! 

Дом 

В нем живет много людей, 
Что это? Ответь скорей. 

Многоэтажный дом 

Стоит бычище, «проклеваны» бочища. 

Дом 

Он стоит, простой и строгий, 
В однотонном пиджаке, 
У него карманов много, 
Провода в его руке, 
И глаза его, как блюдца, 
То потухнут, то мигают. 
И до неба дотянуться 
Он пытается руками. 

Многоэтажный дом 

Когда на улице светло, 
Глаза темны его, 
Когда ж стемнеет, 
Глазницы светлеют! 

Дом 

В городах и в деревнях, 
Ты везде их повстречаешь, 
В них тепло, светло, уютно, 
Ну и как их величают? 

Дом 

Его проектируют, 
Сметы считают, 
Строят, возводят, 
Стеклят, утепляют! 

Дом 

Шляпа металлическая, 
Глаза стеклянные, 
Сам кирпичный, 
Для семьи он главный! 

Дом 



Ростом высок, 
Внутри «ракета», 
Глаза из стекла, 
Прочный при этом! 

Небоскреб 

Когда его строят, 
Котлован роют, 
Воду, отопление, 
Подводят без сомнения! 

Дом 

Черепицей накрылся, 
В землю зарылся, 
Дым извергает, 
Как его называют? 

Дом 

Фундамент вместо ног, 
Тело из кирпича, 
Голова с чердаком, 
А зовётся это… 

Дом 

Друг на дружке ровно в ряд 
Эти кубики стоят, 
В каждом есть окно и вход, 
В каждом кто-нибудь живет. 

Дом 

Строители кирпичики друг к дружке возлагают, 
Что строят эти люди? Быть может, кто-то знает? 

Дом 

Вот огромный шумный мир, 
В нем четыреста квартир, 
Пять подъездов, домофоны, 
Остекленные балконы. 

Дом 

Открываешь ты двери, на лифте кнопку жмешь, 
Квартир здесь очень много, но ты свою найдешь. 
Всем, конечно, известно кругом, 
Что речь идет про… 

Дом 



В нем тысяча окон и двери есть в нем, 
Это жилой, огромный… 

Дом 
 


