
Загадки про одежду, обувь и головные уборы 

Твоя бабушка повяжет, 

А потом тебе расскажет - 

Что за головной убор 

Знает, любит с давних пор. 

Даст материи кусочек - 

Повяжи себе... (платочек) 

  

Что за головной убор 

Мужчины носят с давних пор? 

С курткой, пиджаком, рубашкой 

Любят надевать... (фуражку) 

  

Отгадайте, вам мы скажем: 

Головной убор из пряжи, 

В моде уже много лет? - 

Изящен вязаный... (берет) 

  

Он военными любим, 

По форме им необходим, 

А в десанте - знаковый, 

Он бордовый - краповый! 

Ты отважен - спору нет, 

Коли так - бери... (берет) 

  

Если хочешь модной быть, 



Успевай за ней следить! 

Даже цвет твоих перчаток 

Должен подходить под... (шляпку) 

  

Как спортивный стиль решают? 

Шорты, кеды разрешают, 

Разноцветную футболку, 

А что на голову? (Бейсболку) 

  

На море или у реки 

Вам защитят глаза очки, 

И что надеть напомнит мама? 

От солнца белую... (панаму) 

  

С виду вам напомнит лодку 

Головной убор... (пилотка) 

  

И в мороз, и в холода 

Она спасет тебя всегда. 

Чтоб не было здоровье шатким, 

Надень на голову ты... (шапку) 

  

От холода и снега 

Согреет, где б ты ни был! 

Пусть в ней похож ты на мишутку, 

Зимой наденешь что ты? (Шубку) 



  

Оно из шерсти иль из драпа, 

Из меха воротник богатый, 

А чтобы вы не заболели, 

Согреет вас от злой метели! 

Отгадайте, это что? 

Это зимнее... (пальто) 

  

Зимой наденешь шапку, шубку, 

А летом что? - 

Футболку,... (юбку) 

  

Кто мало кушает конфет 

И не любит тортики, 

Летом будет очень стройным 

И наденет... (шортики) 

  

Спортивную одежду 

Не знает лишь невежда: 

На теннисные корты 

Что надевают? (Шорты) 

  

Рукав длинный и короткий, 

Планка иль косоворотка, 

На груди - кармашки. 

Что это? (Рубашки) 



  

Чтобы скуке не поддаться - 

Ярче нужно одеваться! 

Я в нем печален и угрюм, 

Не надену что? (Костюм) 

  

Как избавиться от скуки? - 

Надоели джинсы, брюки! 

Веселее стать мне 

Что поможет? (Платье) 

  

Знаю я, друзья, на "пять", 

В чем мне спать, а в чем гулять: 

Днем на солнце я в панаме, 

Ночью сплю я в чем? - В... (пижаме) 

  

Что же летом на ногах? - 

Летом жарко в сапогах! 

Чтобы рады были ножки, 

Я надену... (босоножки) 

  

Если дождик будет капать, 

На дороге - лужи, слякоть, 

Грязь - не вытянешь ноги, 

Что наденешь? (Сапоги) 

  



Что на ножки надевать, 

Чтобы прыгать и скакать? 

Чтобы ножки не опухли, 

Надевать что нужно? (Туфли) 

  

Хоть и скользкие дорожки, 

Я зимой хожу в сапожках. 

А когда был маленький, 

Надевал я... (валенки) 

  

Бывает, снег весной летает, 

На землю падает и тает, 

Тогда на валенки в порошу 

Надевают что? (Калоши) 

 


