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«Загадки про 

мультфильмы» 



Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? 



Он сиреневый такой, 

Машет весело рукой. 

Он свалился к нам с луны – 

Знают, любят малыши. 



Взяв для подкрепления 
Баночку варенья, 
Отправляется в полёт 
Человечек-вертолёт. 



Если вдруг сломалось что-то 
Это их теперь забота, 
Только кто они — секрет, 
Шепотом, скажи ответ. 



Кого слепили Анна с 

Эльзой, 

Когда играли поздней 

ночью? 

И кто ожил спустя года, 

Чтоб не растаять никогда? 



Три кота, три хвоста, 

Шесть ушей, двенадцать 

лапок, 

Как зовут таких котяток? 



Они лучшие друзья: 

Мишка, Лось, Пингвин, 

Сова, 

Заяц, Ворон, Ёжик, 

Баран и Свинка тоже. 

Круглые, как шарики 

Веселые … 



В Простоквашино живёт, 

Службу там свою несёт. 

Почта-дом стоит у речки. 

Почтальон в ней — дядя … 



Двое взрослых, пять ребят, 

Семейка дружная собак. 

Зовут их по фамилии 

просто, 

Их знают все, семья — … 



Бродячие артисты, 

Они ловки и быстры. 

Известны их таланты: 

Певцы и музыканты. 

Кот, петух, осёл, собака 

Никогда не знают страха. 

Кто же это? 

Отгадайте! 

И ответ мне быстро дайте. 



Живут в лесу друзья — 

медведи, 

Они не братья, а соседи. 

Сочиняют, мастерят 

И читают книжки. 

Вместе радуют ребят … 



Я мёдом хотел подкрепиться 

— 

И тучкой решил 

притвориться, 

На шарике к пчёлам взлетел, 

Но мёду поесть не сумел. 



Любит есть он бутерброд 

Не как все, наоборот, 

Он в тельняшке, как моряк. 

Звать кота, скажите, как? 



В Простоквашино их дом, 

Проживают вчетвером. 

Кто из них погожим днём 

Вдруг свалился в водоём? 



Это знают даже 

первоклашки, 

Что есть друг большой у 

Чебурашки, 

Под гармошку песни он 

поёт. 

Имя друга каждый назовёт. 



ди пустынь дворец стоит, 
Султан на троне там сидит. 
И дочь его красавица 
Всем подданным так нравится. 
Её руки у султана просили 
Богатые принцы и визири. 
Но отдала любовь свою 
Она простому бедняку. 
И счастлива она лишь с ним, 
Принцесса с именем … 










