
Цветочная карта для разгадывания загадок про цветы 

Перед тем как разгадывать загадки о цветах, вы можете познакомить ребенка 

с различными цветами с помощью карточки. На картинке изображены все 

цветы, для которых размещены загадки на этой страничке. 

 

Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую... 

Анютины глазки 

 



Красивые цветочки  

Расцвели в саду,  

Запестрели красками,  

А осень на носу. 

Астры 

Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. 

Василек 

На воде растѐт цветок -  

Одет в нежно-розовый лепесток. 

Водяная лилия 

Все знакомы с нами:  

Яркие, как пламя,  

Мы однофамильцы  

С мелкими гвоздями.  

Полюбуйтесь дикими  

Алыми ... 

Гвоздиками 

На клумбе у окошка  

Посажена картошка.  

Цветки еѐ огромные  

И светлые, и тѐмные. 

Георгин 

На шесте - флаги,  

Под шестом - шпаги. 

Гладиолус 

 

 



Я - травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. 

Ирис 

На окне, на полке  

Выросли иголки  

Да цветки атласные -  

Алые и красные. 

Кактус 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

Колокольчик 

Нам запах свежести лесной  

Приносит позднею весной  

Цветок душистый, нежный,  

Из кисти белоснежной. 

Ландыш 

Вася в класс принес цветы 

Небывалой красоты. 

Лепестки как из пластмассы 

У цветов Василия. 

Дайте поскорее вазу, 

Он поставит ... 

Лилии 

Голова на ножке, в голове горошки. 

Мак 

 

 

 



Жѐлтые, пушистые 

Шарики душистые. 

Их укроет от мороза 

В своих веточках ... 

Мимоза 

Цветочек этот голубой 

Напоминает нам с тобой 

О небе — чистом-чистом, 

И солнышке лучистом. 

Незабудка 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой, 

А денечка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший ... 

Одуванчик 

Был скован ознобом  

И спал под сугробом.  

Весной раскустился,  

К лету распустился,  

Стал белым, как невеста,  

И красным, прелестным. 

Пион 

Весной от снега очищаются 

И хвоя, и валежник. 

И первым появляется 

В проталине ... 

Подснежник 

 

 



У извилистой дорожки 

Растѐт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зѐрнышек. 

Подсолнух 

Посмотрите - у ограды 

Расцвела царица сада. 

Не тюльпан и не мимоза, 

А в шипах красотка ... 

Роза 

Белая корзинка – 

Золотое донце, 

В ней лежит росинка 

И сверкает солнце. 

Ромашка 

На листочках там и тут 

Фиолетовый салют. 

Это в теплый майский день 

Распускается ... 

Сирень 

Из луковки вырос, 

Но в пищу негож. 

На яркий стаканчик 

Цветок тот похож. 

Тюльпан 

 

 

 

 

 



На солнечной опушке 

В траве стоит она. 

Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 

И тут поможет нам  

смекалка - 

Все зовут цветок ... 

Фиалка 

Вот колючие кусты, 

Лучше их не трогай ты. 

Родственник красотки розы 

Затаил в шипах угрозу. 

Хоть не кактус, не терновник, 

Но колюч в саду ... 

Шиповник 

  

Загадки о растениях 

Бьют меня палками, трут меня камнями, 

Жгут меня огнем, режут меня ножом. 

А за то меня так губят, что все меня любят. 

 (Хлеб) 

Вырос в поле дом, 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены. 

Ходит дом ходуном 

На стволе золотом. 

 (Колос) 

Золотое решето 

Черных домиков полно. 

Сколько черненьких домков, 

Столько беленьких жильцов. 

 (Подсолнух) 

Кругла, да не луна, 



Зелена, да не дубрава, 

С хвостиком, да не мышь. 

 (Репа) 

Шли двое, остановились, один другого спрашивает: 

– Это черная? 

– Нет, это красная. 

– А почему она белая? 

– Потому что зеленая. 

О чем они вели разговор? 

 (Красная смородина) 

Сижу на дереве, 

Кругла, как шар, 

Вкусна, как мед, 

Красна, как кровь. 

 (Вишня) 

Стоит дуб, полон круп, 

Пятачком покрыт. 

 (Мак) 

Стоит старик над водой, 

Трясет бородой. 

 (Тростник) 

Без окон, без дверей, 

Полна горница людей. 

 (Огурец) 

Синий мундир, 

Желтая подкладка, 

А в середине – сладко. 

 (Слива) 

Шапка набекрень, 

Спрятался за пень. 

Кто проходит близко, 

Кланяется низко. 

 (Гриб) 

Не море, не река, а волнуется. 



(Поле с колосьями) 

Золотые горы растут в летнюю пору. 

(Копны) 

Одно бросил – целую горсть взял. 

 (Зерно) 

 

 

 
 


