
Загадки о посуде 

Возраст наш не очень юный, 
Были бабушки чугунны, 
А теперь мы из тефлона, 
Ручки - из пластмассы. 
Подогреем макароны 
И поджарим мясо. 
                                 Сковородки 
Для хозяек с давних пор 
Он - особенный прибор. 
Почему на кухне скрежет? 
Это он морковку режет. 
                                            Нож 
Если я пуста бываю, 
Про себя не забываю, 
Но когда несу еду, 
Мимо рта я не пройду. 
                                       Ложка 
В земле я родился, 
В огне закалился. 
                                  Горшок 
Ем столовой суп в обед, 
Чайной пробую десерт, 
Дайте мне ещё немножко, 
Где моя большая ... 
 
 На одной широкой ножке 
У неё 4 рожка, 
Но она совсем не пилка, 
Для котлет и мяса ... 
                                           Вилка 
Она всем очень нравится, 
На блюдечке красавица, 
С одной рукой милашка, 
Голубенькая ... 
 
 И оладьи, и омлет, 
И картошку на обед, 
А блины – вот это да! 
Жарит всё ... 
 



Если хорошо заточен, 
Все легко он режет очень – 
Хлеб, картошку, свеклу, мясо, 
Рыбу, яблоки и масло. 
  

У кого ответа нет - 
В чем сварить себе обед? 
На плите стоит чистюля. 
Суп сварить - нужна ... 
                                         Кастрюля 
Под Новый год их достают, 
Гостям напитки в них нальют, 
И, славные своим вокалом, 
Под бой часов звенят ... 
                                                Бокалы 
Для питья он предназначен, 
Хрупок, из стекла, прозрачен, 
Можно сок в него налить, 
С удовольствием попить, 
Воду можно из-под крана. 
Нет нужней чего? 
                                       Стакана 
Без чего за стол не сесть, 
Без чего салат не съесть? 
Как киношная страшилка, 
В салат топырит пальцы ... 
                                               Вилка 

Он округлый, но не шар, 
Медный - не монета, 
В нём пылает алый жар, 
Им вода согрета. 
Чай готовить он мастак, 
Чайник вспомнил даром! 
Ведь зовут его в веках 
Люди…             (Самоваром!) 

 
Среди ложек я полковник. 
И зовут меня… Половник! 
 
 



Суп, салат, пюре, котлеты 
Подают всегда в … (Тарелке) 
 
А на чай и простоквашу 
Подставляй, дружочек, … (Чашку) 
 
На плите - кастрюль начальник. 
Толстый, длинноносый… (Чайник) 
 
По моей тарелке лодочка плывёт. 
Лодочку с едою отправляю в рот. 
                                                 (Ложка) 
 
Чайника подружка 
Имеет два ушка, 
Варит кашу, суп для Юли. 
И зовут её… (Кастрюлей) 
 
Будет вкусная еда 
С золотою коркою, 
Если пользуешься ты… 
Верно, сковородкою! 
 
Сами не едим, а людей кормим (ложки) 
 
С поварёжкой она дружит 
Кашу сварит нам на ужин 
Её любит мама Юля. 
Как зовут её?(Кастрюля) 

 


