Овощи.
Свёкла

Загадки
Вверху — зеленая,
Внизу — красная,
В землю вросла.
А что же это?
Хотя я сахарной зовусь,
Но от дождя я не размокла,
Крупна, кругла, сладка на вкус,
Узнали вы, кто я?…
Над землей трава,
Под землей бордовая голова.
Ты кругла, вкусна, красива,
Ты сочна, ну просто диво.
Борщ, свекольник, винегрет –
Без тебя уж не обед.
Ты во всём нам помогла,
А зовут тебя…

Лук

Загадки
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели.
Сидит дед - во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.

Капуста

Загадки
Уродилась на славу,
Кругла, бела, кудрява.
Кто очень любит щи,
Меня в них отыщи.
Как надела сто рубах,
Захрустела на зубах.
Сто одёжек и все без застёжек

Помидор

Загадки
Был зеленым и маленьким,
Стал большим и красненьким.
Верите – не верите
Мы родом из Америки
В сказке мы сеньоры
А на грядке…

Картофель

Загадки
Меня копали из земли,
Пекли, жарили, варили
А потом все съели
И всегда хвалили.
Кругла, рассыпчата, бела,
на стол она с полей пришла.
Ты подсоли ее немножко,
ведь, правда, вкусная ……..
Под землёй живёт семья:
Папа, мама, деток тьма.
Лишь копни немножко,
Вмиг появиться…

Тыква

Загадки
Что, ответьте мне ребята,
Витаминами богата?
Словно полная луна
Издали нам всем видна?
И царицей на природе,
В нашем дачном огороде,
Загорать, толстеть привыкла,
Что, скажите детки?..

Очень вкусная она,
Много в ней секретов.
Для нас – сладкая еда,
Для Золушки – карета.

Огурец.

Загадки
Зеленые поросятки выросли на нашей грядке,
К солнцу — бочком, хвостики у них — крючком.
Наши поросятки с нами играют в прятки.
Я длинный и зеленый, вкусен я соленый,
Вкусен и сырой. Кто же я такой?

Морковь

Загадки
За кучерявый хохолок
Из норки лису волок.
Трогаешь — гладкая,
Кушаешь — сладкая.
Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице.
Я оранжева, сочна,
Я полезна и вкусна
Огородников – любовь,
А зовут меня….

Баклажан

Загадки
Хоть чернил не видал,
Фиолетовым он стал,
Гордый сам от похвал
Такой важный…
В мире моды овощной
Каждый блещет красотой
Фиолетовый кафтан
Надевает…

Перец

Загадки
Он бывает очень разный –
Зеленый, желтый, красный.
И жгучий он и сладкий,
Стоит знать его повадки.
Сам он главный среди специй!
Вы узнали? Это…

