
Загадки про осень для детей с ответами 

Разгадывать загадки - очень увлекательное занятие. И не только увлекательное, но и 
познавательное, заставляющее ребенка мыслить и рассуждать, находить ответ. Осенью, конечно 
же, не обойдемся без соответствующих загадок: про осень как время года, про ее дары, осеннюю 
красоту. И совсем не важно, сколько ребенку лет - 3-4, 5-6 или уже 7-8 и даже больше, он с 
удовольствием будет отгадывать такие загадки. 

 

Загадки про время года - осень 

Прошла лиса под кустом 
И обожгла листву 

Хвостом. 
Огонь по веточкам полез 

И запылал 
Осенний лес. (Осень) 

*** 

Пусты поля, мокнет земля, 
Дождь поливает, когда это бывает? (Осенью) 

*** 

Дни стали короче, 
Длинней стали ночи, 
Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает?  (Осенью) 

*** 

Пришла девица красная 
И листья обсыпает. 



А как она зовется, 
Кто, дети, угадает? (Осень) 

*** 

Желтой краской крашу я 
поле, лес, долины. 

И люблю я шум дождя, 
Назови-ка ты меня! (Осень) 

*** 

Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья. (Осень) 

*** 

Подожгла леса. 
Рыжая лиса. (Осень) 

*** 

Идёт по лисьи 
И красит листья. (Осень) 

*** 

Красно - желтая краса - 
Золотистая коса. 

Затяжные льют дожди, 
Летний лагерь позади. 
Ветер листья сносит, 
Что же это? ( Осень. ) 

 *** 

Слякоть. Лужи. Непогода. 
Дождевое время года. 
Тучи небо бороздят, 

В парке пёстрый листопад. 
Ветер песни завывает, 
В кучи листики сметает. 

Дождик льёт как из ведра. 
Что за дивная пора?! (Осень) 

*** 

Золотая гостья  
Весело живёт, 

Всё своё богатство 
Даром раздаёт. (Осень) 

*** 

Пришла унылая колдунья – 
Она плаксива и шалунья. 

Покрасила везде листочки, 
От слёз её растут грибочки. (Осень) 

*** 

Листья опадают, 
Моросят дожди, 
Травы увядают, 

Лето позади. 
Мокрая погода, 
Всё серо вокруг. 
Это время года 

Отгадай, мой друг. (Осень) 

*** 



Деревья разодела 
Злато – Королева. 

Проредила лес густой. 
Жёлтый, красный, золотой! 

Уронила слёзы. 
Грянули морозы. (Осень) 

*** 

Листья падают с осин, мчится в небе серый клин... Какое это время года? (Осень) 

*** 

Несу я урожаи, 
Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 
Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек. 
Я - ... (Осень) 

*** 

Теперь нам лето только снится, 
Давно уже на юге птицы, 

Слетают листья, бьются оземь... 
Пришла пора - настала...(осень). 

*** 

Как заведённый дождь идет, 
И день тепла нам не приносит. 

Печален листьев хоровод. 
Все ясно: наступила (осень). 

*** 

Лес разделся, 
Неба просинь, 

Это время года - 
... (осень). 

*** 

Все деревья пожелтели 
Кроме пышных сосен, 
Птицы к югу полетели. 
Наступила... ( осень ). 

*** 

Вот небо, серое от туч, 
Пробил случайно солнца луч. 
И всё покрылось позолотой: 
Лес, поле, речка и болото. 

Но, скрылся лучик и как прежде 
Я в тёплой кутаюсь одежде. 

Стемнело очень рано, в восемь… 
Но что поделать, это -… (осень) 

 *** 

К нам приходит каждый год, 
Листьев водит хоровод... 

Желтый плащ все время носит. 
Как зовут царевну? ... (осень) 

 *** 

На берёзках и на клёнах 
Был когда-то лист зелёный, 



А сегодня – золотится, 
Тихо под ноги ложится. 

Кто его сорвал и бросил? 
Угадал! Конечно... (осень). 

***  

Добрый волшебник взял краски и кисти, 
Ими раскрасил и стебли, и листья, 

Год стал короче на месяцев восемь, 
Милости просим красавица (Осень). 

 *** 

Кружат жёлтые метели: 
Лес с себя одежду сбросил. 
Реже стали птичьи трели: 

Птицы к югу полетели. 
Под дождём гуляет..(Осень) 

***  

Лес - мольберт, 
А ветер - кисти. 

Разрисует травы, листья. 
Золото и неба просинь 

Принесла с собою... (осень) 

*** 

 

Загадки про осенние деревья и листья 

Оранжевые, красные  
На солнышке блестят.  

Их листья, словно бабочки,  
Кружатся и парят. (Деревья осенью) 



*** 

Падают с ветки 
золотые монетки. (Осенние листья) 

*** 

Рыжий егорка 
Упал на озерко. 
Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. (Осенний лист) 

*** 

По ветру летит,  
В воздухе кружит,  
Жёлтою монеткой  

На траве лежит. (Осенний лист) 

*** 

Растут — зеленеют, 
Упадут – пожелтеют, 

Полежат — почернеют. (Листья) 

*** 

Загадки про осенние явления природы 

Ходил, бродил по крыше,  
То громко, то потише.  

Ходил, бродил, постукивал,  
Хозяев убаюкивал. (Дождь) 

*** 

Он идет, а мы бежим, 
Он догонит все равно! 

В дом укрыться мы спешим, 
Будет к нам стучать в окно, 

И по крыше тук да тук! 
Нет, не впустим, милый друг! (Дождь) 

*** 

Мочит поле, лес и луг, 
Город, дом и всё вокруг! 
Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это — ... (дождь) 

*** 

Без пути и без дороги 
Ходит самый длинноногий, 

В тучах прячется, 
Во мгле, 

Только ноги на земле. (Дождь) 

  

*** 

С неба капает уныло. 
Всюду мокро, всюду сыро. 

От него легко спастись, 
Лишь зонтом обзавестись. (Дождь) 

*** 

Шел долговяз, в сыру землю увяз. (Дождь) 



*** 

Крупно, дробно зачастило,  
И всю землю намочило. (Дождь) 

*** 

Кто всю ночь по крыше бьёт  
Да постукивает,  

И бормочет, и поёт, убаюкивает? (Дождь) 

*** 

Слезки капают из тучи —  
Плачет мастер невезучий.  
Хмурой осени художник —  

Хлюпает по лужам… (дождик) 

*** 

По городу дождик осенний гулял,  
Зеркальце дождик своё потерял.  
Зеркальце-то на асфальте лежит,  

Ветер подует — оно задрожит.  (Лужа) 

*** 

Тучи нагоняет, 
Воет, задувает. 
По свету рыщет, 

Поет да свищет. (Ветер) 

*** 

Летит, а не птица, 
Воет, а не зверь. (Ветер) 

*** 

Ветер листьями играет, 
их с деревьев обрывает. 
Всюду листики кружат - 

это значит ... (листопад). 

*** 

Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 

И под ноги просто так 
Как ковер ложатся! 

Что за желтый снегопад? 
Это просто ...(листопад ). 

*** 

Желтые крылья осины, березы, 
Красные - ясеня, дуба и розы 
В воздухе кружат и шелестят 

Это осенний идет ... (листопад). 

*** 

Осень в гости к нам пришла 
И с собою принесла... 
Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно ... (листопад). 

*** 

Листья жёлтые кружатся, 
На земь ковриком ложатся. 
Жёлтых листьев хоровод 



Осенью случается. 
Танец этот — каждый год. 

Как он называется? (Листопад) 

*** 

Он не снег, но тоже белый,  
А в тени немного синий.  

Что же это, в чем тут дело?!  
На траве белеет... (иней) 

*** 

Хоть я немного погостил,  
Но землю всё же остудил. (Первый снег) 

*** 

Дары осени 

Маленький, удаленький,  
Сквозь землю прошёл,  

Красну шапочку нашёл. (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! (Гриб) 

*** 

Стоял на крепкой ножке, 
Теперь лежит в лукошке. (Гриб) 

*** 

Кто стоит на крепкой ножке 
В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 
Нет под шапкой головы. (Гриб) 

*** 

Я под шапкой цветной  
На ноге стою одной.  
У меня свои повадки:  

Я всегда играю в прятки. (Гриб) 

*** 

У кого шапка без головы,  
А нога без сапога? (Гриб) 

*** 

Под кустами,  
Под листами  

Мы попрятались в траву,  
Нас в лесу ищите сами  

Мы не крикнем вам: «Ау!» (Гриб) 

*** 

Нет грибов дружней, чем эти, - 
Знают взрослые и дети - 



На пеньках растут в лесу, 
Как веснушки на носу. (Опята) 

*** 

Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту - 
Зовусь я - … (подосиновик). 

*** 

Вдоль лесных дорожек  
Много белых ножек  

В шляпках разноцветных,  
Издали приметных.  

Собирай, не мешкай!  
Это … (сыроежки). 

*** 

Растет она в земле, 
Известна в целом мире. 

Частенько на столе 
Красуется в мундире. (Картошка) 

*** 

Лето целое старалась - 
Одевалась, одевалась … 

А как осень подошла, 
Нам одежки отдала. 

Сотню одежонок 
Сложили мы в бочонок. (Капуста) 

*** 

Корешок оранжевый под землей сидит, 
Кладезь витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 
Что это за овощ, можете сказать? (Морковь) 

*** 

Заставит плакать всех вокруг, 
Хоть он и не драчун, а … (лук). 

*** 

Загадки про осенние месяцы 

Кружит, кружит листопад,  
Золотом покрылся сад.  
С севера на юг Земли  
Потянулись журавли.  

Распахнулись двери школ.  
Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь) 

*** 

Кто за августом приходит,  
Лето красное проводит,  
Бабье лето зазывает,  

В школу деток отправляет? (Сентябрь) 

*** 

Дождик с неба кап-кап-кап,  
Листья желтые кружат.  



Всем известно, детворе  
Пора в школу в...  (сентябре) 

*** 

Когда бывает это 
Коротенькое лето? - 

Его мы ожидаем, 
И бабьим называем! (Сентябрь) 

*** 

Королева наша, Осень, 
У тебя мы дружно спросим: 
Детям свой секрет открой, 

Кто слуга тебе второй? (Октябрь) 

*** 

Все мрачней лицо природы: 
Почернели огороды, 

Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 
Что за месяц к нам явился? (Октябрь) 

*** 

Славна осень листопадом —  
Листья кружит ветерком.  

Землю влажную тем златом  
Покрывает, как ковром.  
Без листвы стоят леса,  
Стихли птичьи голоса,  

В спячку мишка завалился —  
Что за месяц к нам явился?  (Октябрь) 

*** 

Вот на ветке лист кленовый,  
Нынче он совсем как новый.  
День пройдёт — он упадёт,  

Его ветром унесёт.  
Лист последний на заре  

Сбросит клён наш в... (октябре) 

*** 

В сентябре откроет школа  
Двери для детей весёлых,  
У зверят же свой урок —  

Запасать продукты впрок.  
Всё с полей мы соберём  

Перед встречей с... (октябрём) 

*** 

Ветер хмурый тучи гонит  
За поля и за луга.  

А на тёмном небосводе  
Хмуро движется луна.  

После солнечной погоды  
Сентября и октября  

Скоро хмурая природа  
Ждёт прибытья...  (ноября) 

*** 



Поле черно-белым стало,  
Падает то дождь, то снег.  

А еще похолодало —  
Льдом сковало воды рек.  

Мёрзнет в поле озимь ржи.  
Что за месяц, подскажи?  (Ноябрь) 

*** 

Кто тепло к нам не пускает,  
Первым снегом нас пугает?  

Кто зовёт к нам холода,  
Знаешь ты? Конечно, да!  (Ноябрь) 

*** 
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