
                

Загадки про собак 

***На цепи сидит, 

Дом сторожит. (Собака) 

Белый хвост, чёрный нос  

Наши тапочки унёс  

В уголок под кровать 

 И не хочет отдавать. (Собака) 

 *** Во дворе поставлен дом 

 — На цепи хозяин в нём. (Собака)  

*** Не говорит, не поёт, 

 А кто к хозяину идёт  

— Она знать даёт. (Собака) 

Спит без подушки, ест без рук,  

Зимой без валенок гуляет,  

А если рад — хвостом виляет? 

 (Собака) 

 *** Он чужих не пропускает,  

Осторожно, покусает! 

 Или вмиг затеет драку, 

 Кто же, кто?.. (Собака) 

 *** Гладишь – ласкается,  

Дразнишь – кусается. (Собака) 

 *** Если видит – там чужой,  

Вздыбит шерсть и станет злой.  

А хозяин на крылечке 

 – Хвост закрутится в колечко. (Собака) 

***  

Он чужих не пропускает, 

*** Кто негромким лаем,  

В школу провожает?  

А хвоста виляньем  

Вечером встречает? (Собака)  

 

 

 

*** Машет радостно хвостом, 

Когда идёт хозяин в дом.  

У неё удел таков 

— Дом хранить от чужаков. (Собака)  

*** Кто там очень громко лает,  

Никого в дом не пускает?  

Злая видимо, однако,  

Ведь зовут её – (Собака)  

*** Хозяин двора.  

Дом – конура.  

Виляет радостно хвостом  

Но чужака не впустит в дом(Собака)  

*** С хозяином дружит,  

Дом сторожит,  

Живёт под крылечком,  

А хвост колечком. (Собака) ***  

Кто гуляет по двору,  

Забираясь в конуру.  

Большая Забияка Грозная (Собака.)  

*** У своего теремочка 

Сидит на замочке.  

На чужих ругается,  

Своим улыбается! (Собака.)  

*** Кто там очень громко лает,  

Никого в дом не пускает?  

Злая видимо, однако,  

Ведь зовут её…(Собака)  

*** В дом чужого не пущу,  

Без хозяина грущу. (Собака) 

 

 



 

 

*** В будке живет,  

Кости грызет.  

Лает и кусается 

 – Как называется? (Собака)  

*** В будке спит, дом сторожит.  

Кто к хозяину идёт, она знать даёт. 

(Собака) 

 *** Ушки на макушке,  

Умные глаза.  

Всех соседских кошек 

 — Быстрая гроза. (Собака)  

*** К своим ласкается,  

На чужих ругается.  

У своего теремочка  

Сидит на цепочке. (Собака) 

 *** Поперёк крылечка лёг  

Лохмоногий наш замок.  

Но и ночью он, и днём  

Чужаков не пустит в дом (Собака) 

 *** Сплю зимой и летом в будке  

Очень, очень, очень чутко.  

Ни один воришко-вор  

Не войдёт ко мне во двор. (Собака)  

*** Мы с папой строим крепкий дом 

Небольшого роста.  

Кого поселим в доме том?  

Что будкою зовется? (Собаку) 

 *** Я, друзья, совсем не злая.  

В дом чужой идет – залаю.  

Задавака? Забияка? Нет! 

 Обычная … (Собака) 

 

 

 

 *** У меня отличный слух,  

Умный взгляд и тонкий нюх.  

Сразу лезу с кошкой в драку,  

Потому что я … (Собака) 

 *** Заворчал живой замок, 

 Лёг у двери поперёк.  

Две медали на груди. 

 Лучше в дом не заходи! (Собака).  

*** Я, друзья, совсем не злая.  

В дом чужой идет – залаю.  

Задавака? Забияка? Нет!  

Обычная … (Собака) 

 *** Проживает во дворе, 

 В личном доме-конуре, 

 И на всех, кого не знает,  

То рычит она, то лает. (Собака) 

 *** В дом чужого не пущу,  

Без хозяина грущу. (Собака) 
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