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С пылу с жару из печи, 
Ни минуты не молчит – 
По тропинке катится, 
Подвигами хвалится. 
                    (Колобок) 
Голова да без ума. 
В поле катится сама, 
Вкусная и сдобная, 
Для зверей съедобная. 
                         (Колобок) 
Средь героев сказки этой 
Никого круглее нету. 
                           (Колобок) 
Он живет, но не в лесу, 
Любит хлеб и колбасу, 
Но, коль есть одна мука, 
Съесть готов и колобка. 
                                   (Дед) 
Он был молод да удал, 
Много в жизни повидал, 
И теперь, вот чудеса, 
Снег не тает на усах. 
                                     (Дед) 
Раньше девицей была, 
А теперь коса бела. 
                      (Бабушка) 
Мама колобочка, 
В стареньком платочке. 
                            (Бабка) 
Поскребла и помела – 
Колобочка испекла. 
                             (Бабка) 
Как у этого героя 
Шубка модного покроя – 
Серебристо-серый тон, 
Сзади беленький помпон. 
                                 (Заяц) 
 
 
 
 



 
Серый попрыгунчик, 
Ушками прядунчик. 
Всех боится он в лесу – 
И медведя и лису, 
Только вот, наверняка, 
Не боится Колобка. 
                             (Зайчик) 
Пасть кусачая, 
Стать собачая, 
Шерсть сеном, 
Хвост поленом. 
                        (Волк) 
Никого он не боится, 
По кусточкам не таится, 
И на нем зимой и летом 
Шуба серая надета. 
                                 (Волк) 
Ходит, бродит взад-вперед. 
Ест малину и ревет. 
                            (Медведь) 
Ходит лесом без опаски, 
Любит пореветь с душой. 
Он из всех героев сказки, 
Самый толстый и большой. 
                               (Медведь) 
Этот зверь, хоть есть хотел, 
Да остался не у дел: 
Из-за косолапых ног 
Колобка поймать не смог. 
                                (Медведь) 
Обитает во лесах 
Рыжа девица-краса. 
Среди всех лесных зверей 
Зверя нет ее хитрей. 
                                  (Лиса) 
Эта рыжая плутовка 
Колобочка съела ловко. 
                                  (Лиса) 
 

 



 

    Загадки-добавлялки с отгадками в рифму:  

Он по коробу скребен,  

По сусеку он метен,  

У него румяный бок,  

Он веселый…  

                          (Колобок) 

Он ушел от бабки с дедом,  

Не хотел их быть обедом,  

По тропинке прыг да скок,  

Укатился…  

                            (Колобок)  

Мелкий с круглыми боками  

Сделан он людей руками.  

Только это не клубок,  

А пшеничный… 

                             (Колобок)  

Ходит он на двух ногах,  

Повторяя: «Ох!» и «Ах!»  

Говорят, ему сто лет,  

Он ворчливый старый… 

                              (Дед) 

Как появится мука,  

Печь не станет колобка,  

Испечет оладушки  

Старенькая…  

                         (Бабушка) 

Летом скачет в шубке серой,  

А зимою в шубке белой  

Длинноухий побегайчик,  

Маленький трусишка…  

                           (Зайчик)  

 

 

 



День и ночь по лесу рыщет,  

Для себя добычу ищет,  

А найдет – зубами щелк! – 

И поест голодный…  

                                   (Волк) 

Все его в лесу боятся,  

Очень любит он кусаться.  

Ам! – и схватит за бочок  

Зазевавшихся…  

                               (Волчок) 

Любит мед и даже слишком  

Бурый косолапый…  

                               (Мишка) 

По размеру и по весу,  

Этот зверь – хозяин леса.  

Любит он зимой храпеть,  

А зовут его…  

                              (Медведь)  

Летом ест, зимою спит – 

Набирает аппетит.  

Волк и лис соседушка  

Буренький …  

                     (Медведушка)  

Обитает среди леса  

Ярко-рыжая принцесса – 

Превеликая хитрица,  

И зовут ее...  

                     (Лисица) 

                               

 

 

 

 

 



                            

 

                                  Загадки-обманки: 

Он большущий и ревучий,  

Дом его в лесу дремучем.  

Косолап и лежебок.  

Кто же это? 

                     (Медведь)  

Он родился мальчиком,  

Через век стал…  

                           (дедом) 

Этот маленький трусишка, 

Не обидит даже мышку. 

Лучше травки съест пучок  

Добрый серенький…  

                            (Зайчик)  

У него нет рук и ног,  

Но сбежал он за порог.  

Любит песенки он петь,  

А зовут его…  

                          (Колобок) 

Колобочек укатился,  

С дедом, с бабкой не простился,  

Убежал он и в лесу,  

Сразу повстречал…  

                             (Зайца) 

Серый и всегда голодный.  

Съесть готов кого угодно.  

Он чуть-чуть похож на пса,  

А зовут его …  

                                  (Волк) 

 

 


