
 

Загадки про кошек и котов 

*** У дома на крылечке, 

 Лежит она колечком? (Кошка)  

*** У девочки в корзинке  

Лежит живой клубочек.  

Не лает, не кусает.  

Мяучит и играет. (Кошка) 

 *** Этот зверь живёт лишь дома.  

С эти зверем все знакомы.  

У него усы как спицы.  

Он, мурлыча, песнь поёт.  

Только мышь его боится.  

Угадали? Это — … (Кошка)  

*** Отворилась тихо дверь,  

И вошел усатый зверь.  

Сел у печки, жмурясь сладко,  

И умылся мягкой лапкой. (Кошка) 

 *** У порога плачет, коготки прячет,  

Тихо в комнату войдёт,  

Замурлычет, запоёт. (Кошка)  

*** У мышиной норы  

Лежат крючья остры.  

И повисли, горя,  

Два зеленых фонаря (Кошка)  

*** Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, но с водой не знается. 

(Кошка) 

 *** Поскребет, домой попросится. 

 А зайдет, к ногам ластится. (Кошка) 

 *** Лев усатый, 

 Встал горбатый? (Кот) 

*** Мягкие лапки,  

А в лапках — цап-царапки. (Кошка) 

 

 

      

 *** «Люблю сметану, а не мёд», 

 — Нам промурлыкал рыжий… (Кот) 

*** Что за зверь со мной играет?  

Не мычит, не ржет, не лает,  

Нападает на клубки,  

Прячет в лапки коготки! (Кошка) 

 *** Зеленые  

— Всем мышам гроза. (Кошка)  

*** Глазищи, усищи, хвостище!  

А моется всех чище. (Кошка)  

*** У девочки в корзинке  

Лежит живой клубочек.  

Не лает, не кусает.  

Мяучит и играет. (Кошка)  

*** Молоко пьет,  

Песенки поет.  

Чисто умывается, 

 А с водой не знается. (Кошка)  

*** Задремлю я и пою  

Песенку тебе свою.  

Но когда я на охоте 

– Неленивый я в работе. (Кот)  

*** В доме на окошке  

Сладко дремлет… (Кошка) 

 *** У нашей молодухи,  

Сидит зверь в кожухе,  

Возле печки греется, 

 Без водички моется. (Кошка)  

*** В мягких тапочках ступает,  

Схватит мышь — и убегает. (Кошка)  

 



 

*** Полосатых малышей  

Я учу ловить мышей. 

 Из тебя, котенок-крошка,  

Вырастет большая … (Кошка) 

  *** Вся мохнатенька,  

Четыре лапки,  

Сама усатенька, 

 Два яхонта под шапкой. (Кошка) 

 *** Глазки – изумрудные,  

Шубейка – пуховая,  

Песенки – разлюбезные,  

Коготки – железные. (Кошка) 

 *** Выгнул спину он дугой,  

Замяукал. Кто такой?  

Потянулся сладко 

– Вот и вся загадка. (Кот)  

*** На горе на Брынской  

Лежит зверь богатырский,  

Усы — как у турка,  

Гладенькая шкурка. (Кошка)    

*** В мягких тапочках ступает,  

Схватит мышь — и убегает. (Кошка)  

*** Ночью он совсем не спит,  

Дом от мышек сторожит,  

Молоко из миски пьет,  

Ну конечно это – … (Кот)  

*** Четыре четырки,  

Две растопырки,  

Один вертун 

И два — как яхонты. (Кошка) 

 

 

 

  

*** Выгнул спинку он дугой,  

Замяукал. Кто такой?  

Потянулся сладко 

 — Вот и вся загадка. (Кошка) 

 *** Кто неслышно входит в дом,  

Ступая на мягких лапках? 

 Кто тихонько мурчит перед сном, 

Забираясь на покрывало? (Кошка) 

 *** Без расчески причесался 

 И умылся без воды, 

В кресло мягкое забрался 

 И запел на все лады. (Кошка)  
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