«Загадки про
продукты
питания »

Загадки - стихи для детей про
кашу

Крупу в кастрюлю насыпают,
Водой холодной заливают
И ставят на плиту вариться.
И что тут может получиться?
(каша)
Черна, мала крошка,
А угодья много в ней,
В воде поварят,
Ребята съедят.
(каша)
Черна, мала крошка,
а угодья много в ней;
в воде поварят, ребята съедят.
(каша)
В городе Торжке
Продают бабу в горшке.
(каша)

Загадки про пшеницу

Интересные загадки для детей
про сахар

В поле росла,
Под жерновом была,
Из печки на стол
Караваем пришла.
(Пшеница)

В поле родился,
На заводе варился,
На столе растворился.
Сахар

В поле – метелкой,
В мешке – жемчугом.
(Пшеница)

Я бел как снег,
В чести у всех.
В рот попал –
Там и пропал.
Сахар

С неба
Солнце золотое
Золотые льет лучи.
В поле дружною стеною
Золотые Усачи.
(Пшеница)

Белый камень
в воде тает.
Сахар

Загадки для о яйце

Белый тулупчик сшит без рубчика

Загадки про бублик для детей

Белая кибитка без окон, без дверей.
Наша маленькая башня без дверей.
В доме еда, а дверь заперта.
На столе — бело, упало со стола —
желто.
Под белой корочкой желтое сердечко.
Какая еда хоть вари ее в пяти пудах
соли, никогда не будет соленой?
Варю — солю,
стану есть — не солоно.

В белом мешочке желтый камушек.
В беленькой комнатке желтая барыня
сидит.
В бочке два вида напитков.
Угадай!

Пробил я стенку — увидел серебро;
пробил серебро — увидел золото.

В дубовом бочонке двух сортов пиво.

У меня есть крепость:
снаружи серебро, внутри золото.

В одной пиале белого цвета
два совершенно разных шербета.

Маленький, кругленький, беленький
разобьется — никакой столяр не склеит.

В одном кувшине отчего две воды не
смешиваются?

Серебряная стена золотым соком полна.
Кто сломает—-век не построит.

В одном кувшине вода двух цветов.

Упадет, разобьется —
никакой кузнец не скует.

В одном кувшине две воды.

С неба упало, как железом выскоблено.

На свете много чудес:
и в одной чашке бывает два равных
молока.

Спустился как будто с неба,
а обрезан как будто железом.

Похоже на бочку, а побеспокойся —
будешь иметь квочку.

Точно с неба спустившееся,
точно мастером сделанное,
точно острым ножом подправленное.
Токари не выточат,
ювелиры не сделают.

Маленькое, сдобное
Колесо съедобное.
Я одна его не съем,
Разделю ребятам всем.
Бублик
Кольцо не простое,
Кольцо золотое,
Блестящее, хрустящее,
Всем на загляденье,
Ну и объеденье!
Бублик

Загадки про хлеб и все, что с ним
связано

Что краше солнца?
(хлеб)
Без кореньев растѐт,
без костей встаѐт.
(хлеб)
Меня бьют, колотят, а я все терплю людям добром плачу.
(хлеб)
Бьют меня палками, жмут меня камнями,
держат меня в огненной пещере,
режут меня ножами...
За что меня так губят? За то, что любят.
(хлеб)

Комковато, ноздревато,
И губато, и горбато, и твердо,
И мягко, и кругло, и ломко,
И черно, и бело, и всем мило.
(хлеб)
И комковато, и ноздревато,
и мягко, и ломко, а всех милей.
(хлеб)
Бьют меня палками,
Мнут меня камнями,
Жгут меня огнем,
Режут меня ножом;
А за то меня так губят,
Что меня все очень любят.
(хлеб)
Белая белянка в поле гуляла;
домой пришла, по рукам пошла.
(хлеб)
Временем рассеваю,
Временем собираю,
Сам сыт бываю,
И людей кормлю.
(хлеб)

Мешено,
квашено,
валяно,
на стол поставлено.
(хлеб)
Всем нужен,
а не всякий сделает.
(хлеб)
Режут меня,
Вяжут меня,
Бьют нещадно,
Колесуют меня;
Пройду огонь и воду,
И конец мой Нож и зубы.
( хлеб)

Загадки про хлеб и все, что с ним
связано
Хлеб ржаной.
Черная гора,
А всем мила.
Хлеб пекут.
Возьму пыльно, сделаю жидко,
брошу в пламень, будет как камень.
Хлеб на лопате в печь сажают.
Бежит, бежит овечка по липовой
дощечке,
увидала зорю и пала в воду.
Хлеб посадили в печь, а лопату вынули.
Полон хлев бесхвостых овец,
одна была с хвостом - и та ушла.
Хлеб вынули из печи.
Вылетела сова из красного окна, и села
сова на четыре столба.
Хлебное одонье.
Ситом шито (Сито вито или свито),
решетом покрыто.
Хлебы в печи.
Распашу, распашу чистое поле,
нагоню, нагоню белого скота,
есть у белого скота золотой пастушок.
Лежит бугор между гор,
пришѐл Егор, унѐс бугор.
(ответ
Хлебы и лопата.
Полон хлев бесхвостых овец;
одна была с хвостом, и та ушла.

Загадки о молоке.

Детские загадки про соль

Загадки для детей про киселек

Пейте дети молоко, будите
здоровы!
Белое, да не снег,
Вкусное, да не мед.
От рогатого берут
И ребятам дают.
(Молоко)
Хоть жидкое — но не вода,
Не снег, а белое.
(Молоко)

В воде родится, а воды боится.
(соль)

Под черной коровой белый теленок.
(Молоко)

В земле родится,
На солнце вырастает,
В воде умирает.
(соль)

Не солоно, не варено, а едят.
(Молоко)
Что летом замерзает быстрей, чем
зимой?
(Молоко)
От него — здоровье, сила
И румянец щѐк всегда.
Белое, а не белила,
Жидкое, а не вода.
(Молоко)

Родился в воде, растет на огне,
мать увядает, опять умирает.
(соль)
Белый камень из горы
Всегда стоит на столе.
Кто его не ест,
Тот вкуса не знает.
(соль)
В воде родилась,
В огне крестилась.
На воду пала и пропала.
(соль)

Из водицы белой
Всѐ, что хочешь, делай:
Масло в нашу кашу,
Сливки в простоквашу,
Творожок на пирожок.
Ешь да пей, гостям налей
И коту не пожалей.
Молоко

Что в избе за белая Марья?
(соль)

Не снег,
А белое всегда.
Хоть и течет,
А не вода.
Молоко

Отдельно - я не так вкусна,
Но в пище — каждому нужна.
(соль)

Меня одну не едят,
а без меня мало едят.
(соль)

Дедушка смеется,
на нем шубонька трясется.
(кисель)
В печь несут Жидко, горячо;
Из печи несут Густо - холодно.
(кисель)

Загадки про блины
Загадки про любимое лакомство
всех детей - мороженое.

Холодок в пакете
Едят и взрослые и дети
Холодок, холодок,
Дай лизнуть тебя разок!
(Ответ: Мороженое)
Очень любят дети
Холодок в пакете.
Холодок, холодок,
Дай лизнуть тебя разок!
(Ответ: Мороженое)
Ножка деревянная,
Рубашка шоколадная.
На солнышке я таю,
Во рту я исчезаю.
(Ответ: Мороженое)

Что на сковородку наливают,
Да вчетверо сгибают?
блин
Поставлю - попарю,
Выну - поправлю,
Этот сдеру,
Другой положу.
блин

Загадки для детей про один из
самых необходимых продуктов муку

Белая беляна,
По полю гуляла,
Домой пришла,
По рукам пошла.
мука)
Бела беляна по полю гуляла,
Домой пришла - в сусек легла.
(мука)
Из меня пекут ватрушки,
И оладьи, и блины.
Если делаете тесто,
Положить меня должны.
(мука)
Из-под липова куста
Бьет метелица густа.
Заяц бежит, следы засыпает.
(Муку сеют.)

