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Загадки про Новый год 

 

 

У меня в мешке подарки 

Карамели, шоколадки 

Вокруг ёлки хоровод 

Что за праздник? … (Новый год) 

 

Мы его сегодня ждём 

Так давайте позовём 

Он подарки нам принёс 

Ну-ка дружно! … (Дед мороз) 

 

Мы сегодня так устали 

Пели песни и плясали 

Хоть зима, а здесь нам жарко 

И в мешке нас ждут … (подарки) 

 

Время ёлку зажигать 

Веселится и плясать 

Крикнем мы на раз-два-три 

Дружно ёлочка … (гори) 

 

Вся нарядная в игрушках 

Вся в гирляндах и в хлопушках 

Не колючая ни сколько 

Ну конечно это … (ёлка) 

 

Мы замерзнуть не боимся 

Мы танцуем и поём 

Мы смеёмся веселимся 

И подарки ждём 

И вокруг нарядной ёлки 

Водим хоровод 

Не боимся мы замёрзнуть 

Мы встречаем … (Новый Год) 

 

Есть у мишки банка мёда 

Есть у кошки мышки 

Есть ёлочки иголки. 

Есть у ёлки … (шишки) 

 

Не страшны ей метели, 

Не страшна ей пурга 

На метле прилетела к нам 

Злая … (баба Яга) 

 

Его дети из снега слепили 

Из морковки приделали нос 

Даже шарфик ему подарили 

Чтобы в сильный мороз не замёрз 

Кто же он знает каждый ребёнок 

Во дворе за окошком стоит 

Друг мальчишек и друг девчонок 

Добрый толстенький друг … 

(снеговик) 

 

Все резные, кружевные – 

лёгкие пушинки 

С неба прилетели к нам 

Белые … (Снежинки) 

 Новый год новый год! 

Раз в году он только 

Дети водят хоровод 

У нарядной … (ёлки) 

 



С новым годом поздравляет 

Всех мальчишек и девчат 

И подарки он нам дарит 

Вон они: в мешке стоят 

Добрый он и бородатый 

От мороза красный нос 

Кто же он, скажите дети, 

Громко, дружно: «…(Дед Мороз)» 

 

Мы все любим смеяться 

Мы все любим играть 

Очень любим резвиться 

Песни петь и плясать 

Очень любим подарки 

Дед Мороз их несёт 

В этот радостный праздник, 

Что зовём … (Новый Год) 

 

Что бы сказки послушать 

Что бы песни попеть 

Косолапый притопал 

К нам из леса … (Медведь) 

 

Добрый маленький трусишка 

Знаем все, это … (зайчишка) 

 

Серый злой 

Зимой голодный 

Весь замёрзший 

И холодный 

Он зубами «щелк-щелк-щелк» 

Кто же это? 

Это … (волк) 

 

Бегает по лесу 

Хвостиком машет 

Рыжая сестричка 

Хитрая … (лисичка) 

 

Колючие иголки 

Почти что, как у ёлки 

Ни головы ни ножек 

В клубок свернулся … (ёжик) 

 

Их на ноги обуваем 

Быстро мы с горы съезжаем 

Почему ответ не слышу? 

Ну конечно это … (лыжи) 

 

За окошком снег идёт 

Очень близок новый год 

А речушка не течёт 

Ведь сковал речушку … (лёд) Это 

обувь не для бала, 

Не для дома и спортзала, 

На замерзшем льду реки 

Нам, друзья, нужны … (коньки) 

 

Кто приходит в каждый дом 

В Новый год с большим мешком? 

Шуба, шапка, красный нос, 

Это … (Дедушка Мороз) 

 

Раз, два, три! — Звучит команда, — 

Ну-ка, елочка, гори! 

Зажигает фонари 

Новогодняя … (гирлянда) 

 

Уцепившись за карниз 

Капельки бросает вниз 

Не игрушка, не свистулька, 

А прозрачная … (сосулька) 

 

Очень весело, друзья, 

Мчаться, по снежку скользя. 

По дорожке, по полянке, 

Если папа тащит … (санки) 

 



На деревьях, на дорожках, 

на ребячьих на сапожках. 

Он зимой лежит на всех 

Ну конечно, это … (снег). 

 

Чтоб легко по снегу мчаться 

В лес, где белочки и зайцы, 

Где живет лисенок рыжий, 

На ноги наденем … (лыжи) 

 

Только зимой он стоит во дворе 

И улыбается всей детворе. 

К лету и солнцу совсем не привык 

Этот веселый большой … 

(снеговик) 

 

Вся она приходит в белом, 

Укрывает она снегом 

Все деревья и дома, 

Называется … (зима) 

 

За окном снежок кружится, 

На окне узор искрится. 

Кто его туда нанес? 

Кто художник тот? … (мороз) 


