
Загадки о грибах 
 

 

За ночь он сквозь мох прошел, 

Шапку черную нашел 

У тропинки встал как раз, 

Выставляет напоказ. 

Ох, чудак, 

Пускай бы лез 

В заросли под лапки: 

Прибегут ребята в лес 

Брать такие шапки./гриб/ 

 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту 

Зовусь я - …./подосиновик/ 

 

В лесу на лужочке 

Гнилые пенечки 

А на каждом из них 

Много  братцев лихих./опята/ 

 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом 

Очень дружные сестрички 

Золотистые …../лисички/ 

 

Есть старуха вредная, 

На ней шляпа бледная, 

А нога в ботинке, 

На чулке пестринки, 

Вокруг ворота – 

Пораспорото; 

Кто к ней прикоснется, 

Тот не проснется /бледная поганка/ 

 

У меня нарядный вид. 

Но я очень ядовит. 

Я сигналю всем в округе – 

Брать не надо меня в руки. 

Яркий, будто светофор, 

Называюсь ..../мухомор/ 

 

У тенистого леса 

Вырос гриб недотрога: 

Чуть нажмешь на бочок 

Глядь, уже синячок./моховик/ 

 

 

 

 

 

 

 

На поляне лесной, 

Под могучей сосной 

Стоит старичок 

На нем бурый колпачок 

Кто в лесу бывает – 

Тот его знает. /боровик/ 

 

Стоит в шапке дед 

Дождя давно нет, 

А шапка мокра 

Как рыбья икра, 

И снизу вся в дырках. /масленок/ 

 

Растут на опушке 

Рыжие подружки 

А зовут их …./волнушки/ 

 

Царь грибов на толстой ножке 

Самый лучший для  лукошка 

Он головку держит смело 

Потому что гриб он …./белый/ 

 

Из под травки прошлогодней 

Вылезают на свободу 

Неразлучные сестрички 

Рыжеватые …./лисички/ 

 

Вдоль лесных дорожек 

Много белых ножек 

В шляпках разноцветных 

Издали заметных 

Собирай, не мешкай, 

Это ……./сыроежки/ 

 

Гриб волнуется, ясно почему 

Как бы не испортили 

Шляпки бахрому. /Волнушки/ 

 

Стоял на крепкой ножке,  

Теперь лежит в лукошке.  

Ответ: Белый гриб   

Глубоко был спрятан он, 

Раз-два-три – и вышел вон, 

И стоит он на виду. 

Белый, я тебя найду! 

Ответ: Боровик 



Растут на опушке 

Рыжие подружки. 

Как звать их? 

 

Ответ: Волнушки 

Я стою на ножке тонкой, 

Я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шапкой 

С бархатной подкладкой. 

 

Ответ: Гриб 

С виду он похож на зонтик, 

Только меньше во сто крат. 

Коль гроза на горизонте, 

Он бывает очень рад. 

Если дождик и тепло, 

Он считает – повезло! 

Ответ: Гриб 

Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. 

Ответ: Гриб 

Шапочка да ножка. - 

Вот и весь Ермошка. 

Ответ: Гриб 

Под елкою, под осинкою 

Стоит мальчик с пальчик, 

На нем сер кафтанчик, 

Шапка красненька. 

Ответ: Гриб 

Землю пробуравил, 

Корешок оставил, 

Сам на свет явился, 

Шапочкой прикрылся. 

Ответ: Гриб 

И на горке, и под горкой, 

Под березой и под елкой 

Хороводами и в ряд 

В шапках молодцы стоят. 

Ответ: Гриб 

Пока дети, каждый в берете, 

Повзрослели – шляпы надели. 

Ответ: Гриб 

Зашел мужик в сосняк, 

нашел слизняк, 

бросить жалко, 

съесть сыро. 

Ответ: Груздь 

Золотистые … - 

Очень дружные сестрички. 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

Ответ: Лисички 

Возле леса на опушке 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый... 

 

Ответ: Мухомор 

Он в лесы стоял, 

Никто его не брал, 

В красной шапке модной 

Никуда не годный. 

Ответ: Мухомор 

А вот кто-то важный  

На беленькой ножке.  

Он с красной шляпкой,  

На шляпке горошки.  

Ответ: Мухомор   

На бору, на яру 

Стоит мужичок – 

Красный колпачок. 

Ответ: Мухомор 

Нет грибов дружней, чем эти, - 

Знают взрослые и дети, - 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу. 

Ответ: Опенки 

 


