
«Загадки про героев мультфильмов» 

Уважаемые родители, 

Предлагаем Вам загадки! 

Желаем интересно и весело провести 

 время вместе с детьми. 

 

 

 

 Новые загадки для детей, загадки про по 

  

 

 

Рекомендуем та 

 



 

 

Если вдруг сломалось что-то 

Это их теперь забота, 

Только кто они - секрет, 

Шопотом, скажи ответ. © 

 

(Ответ - Фиксики) 

 

*** 

 

На одной лесной опушке 

Мишка спит зимой в избушке, 

Летом в шахматы играет, 

Рыбу ловит, не скучает. 

Но его привычный быт, 

Нарушает смех и визг, 

Мяч в окне, компот разлит... 

Кто скажите так шалит? © 

 

(Ответ - Маша. Мультфильм "Маша и медведь") 

 

*** 



 

Три кота, три хвоста, 

Шесть ушей, двенадцать лапок, 

Как зовут таких котяток? © 

 

(Ответ - Коржик, Карамелька и Компот) 

 

*** 

 

Он сиреневый такой, 

Машет весело рукой. 

Он свалился к нам с луны – 

Его знают малыши. 

 

(Ответ - Лунтик) 

 

*** 

 

Они лучшие друзья: 

Мишка, Лось, Пингвин, Сова, 

Заяц, Ворон, Ёжик, 

Баран и Свинка тоже. 



 

Круглые, как шарики 

Веселые ... © 

 

(Ответ - Смешарики) 

 

*** 

 

Двое взрослых, пять ребят, 

Семейка дружная собак. 

Зовут их по фамилии просто, 

Их знают все, семья - … © 

 

(Ответ – Барбоскины) 

 

*** 

 

Живут в лесу друзья - медведи, 

Они не братья, а соседи. 

Сочиняют, мастерят 

И читают книжки. 

Вместе радуют ребят - 

 

(Ответ – Мишки ми-ми-мишки) 

 

*** 



 

Коли где-то вдруг беда, 

Пожар, потоп, течет вода, 

Иль оголились провода, 

Кто же нас спасет тогда? 

 

(Ответ – Аркадий Паровозов) 

 

*** 

 

Три волшебных ангелочка, 

Прилетят на помощь срочно, 

И помогут Лизе с Тимом, 

Проблему разрешить счастливо. 

Любят песенки их дети, 

Это мультик ... © 

 

(Ответ – Ангел беби) 

 

*** 

 

В далекой тайге, средь бескрайних лесов, 



Где климат зимою бывает суров, 

В кругу всевозможных таежных зверей, 

Живут двое смелых, веселых друзей. 

Им духи и тайны тайги – проводник, 

Герои отважные … © 

 

(Ответ – Лео и Тиг) 

 

*** 

 

Весьма очень странный, но добрый герой, 

То ли он гном, то ли он домовой. 

Всё делает молча и петь не умеет, 

Но нравом своим, всем он сердце согреет. 

Забавный, лохматый, как белая шуба, 

Смешной, бородатый, ушастенький … © 

 

(Ответ – Буба) 

 

*** 

 

В этом городе чудес 

Сказка снизу до небес. 

Тут есть двое из ларца, 

Леший, джин, кощей, яга. 

 

Город Мышкин он зовется 



И в нем весело живется, 

Четырем подругам бойким, 

Что город защищают стойко. © 

 

(Ответ – Сказочный патруль) 

 

*** 

 

Есть бумажная страна, 

Там бумажная луна, 

Дом бумажный, птицы, звери, 

Стулья, стол, окно и двери. 

Там бумажный чай из чашки 

Пьют веселые ...© 

 

(Ответ – Бумажки) 

 

*** 

 

Три щенка смешных веселых, 

Могут бегать, прыгать долго. 

Папа с мамой их герои 

Работают на космодроме. © 

 

(Ответ – Мультфильм Белка и Стрелка) 

 


