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Послушай, вот моя семья 
Дедуля, бабушка и брат. 
У нас порядок в доме, лад 
И чистота, а почему? 
Две мамы есть у нас в дому, 
Два папы, два сыночка 
Сестра, невестка, дочка. 
А самая младшая – я. 
Какая же у нас семья?   (6 человек) 
 

 
Мы - большущая семья, 
Самый младший - это я! 
Сразу нас не перечесть: 
Маня есть и Ваня есть, 
Юра, Шура, Клаша, Даша, 
И Наташа тоже наша. 
Мы по улице идем - 
Говорят, что детский дом. 
Посчитайте поскорей, 
Сколько нас в семье детей? (8) 

 
 
И у бабушки есть, 
И у дедушки есть, 
И у мамы есть, 
И у папы есть, 
И у дочки есть, 
И у внучки есть, 
И в лошадки есть, 
И у собачки есть, 
Чтобы его узнать, 
Надо вслух назвать. (Имя) 

 
 

 
Кто загадки отгадает, 
Тот своих родных узнает: 
Кто-то маму, кто-то папу, 
Кто сестренку или брата, 
А узнать вам деда с бабой — 
Вовсе думать-то не надо! 
Все родные, с кем живете, 
Даже дядя или тетя, 
Непременно вам друзья, 
Вместе вы — одна СЕМЬЯ! 
 
 

 
 
Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям? 
Кто поддержит вас, друзья? 
Ваша дружная...       (Семья) 
 
 

 
 
Это слово каждый знает, 
Ни на что не променяет! 
К цифре «семь» добавлю «я» — 
Что получится?    (Семья) 
 
 



 
Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям? 
Кто поддержит вас, друзья? 
Ваша дружная... (Семья) 
 

 
Это слово каждый знает, 
Ни на что не променяет! 
К цифре «семь» добавлю «я» — 
Что получится? (Семья) 
 

 
Вот ведь дело - то какое…  
Нас не семеро, а трое:  
Папа, Мамочка и я, 
Но все вместе мы — (Семья) 
 

 
Папа, мама, старший брат, 
Маша, дедушка Игнат -  
Много разной тут родни.  
А все вместе кто они? (Семья)  
 

 
Днем работает она, 
Вечером она — жена, 
Если праздник, она — дама, 
Кто же это? — Моя...  (Мама)      
 

 
Ты трудилась, ты устала 
И совсем не отдыхала, 
Буду солнышко просить 
Утром в окна не светить: 
— Не вставай так рано, 
Не буди ты...            (Маму) 

 
 
Фотография стоит 
В золотистой рамочке, 
Чей взгляд солнцем согревает? 
Взгляд любимой... (Мамочки) 
 

 
Кто милее всех на свете? 
Кого любят очень дети? 
На вопрос отвечу прямо: 
— Всех милее наша... (Мама) 

 
 
Кто стирает, варит, шьет, 
На работе устает, 
Просыпается так рано? — 
Лишь заботливая... (Мама) 

 
 

 
Кто вас, дети, больше любит,  
Кто вас нежно так голyбит  
И заботится о вас,  
Hе смыкая ночью глаз? (Мама) 



Кто любовью согревает, 
Всё на свете успевает, 
Даже поиграть чуток? 
Кто тебя всегда утешет, 
И умоет, и причешет, 
В щёчку поцелует — чмок? 
Вот она всегда какая 
Моя … родная! 
                               (Мамочка) 

 

Кто пришёл ко мне с утра? 
Кто сказал: «Вставать пора»? 
Кашу кто успел сварить? 
Чаю — в пиалу налить? 
Кто косички мне заплёл? 
Целый дом один подмёл? 
Кто цветов в саду нарвал? 
Кто меня поцеловал? 
Кто ребячий любит смех? 
Кто на свете лучше всех? 
                                       (Мама) 

Колыбель кто вам качает, 
Кто вам песни напевает, 
Кто вам сказки говоpит 
И игpyшки вам даpит? 
                                        (Мама) 

 

Никто не знает лучше и не скажет, 
Как управляться с разными авто. 
Он автомобилист с солидным 
стажем, 
К тому же и дорог большой знаток! 
                                            (Папа) 

 
 
Кто любимей всех на свете? 
И за всю семью в ответе? 
От зарплаты до зарплаты 
Что б мы делали без... (Папы) 
 

 
Кто же трудную работу 
Может делать по субботам? — 
С топором, пилой, лопатой 
Строит, трудится наш... (Папа) 
 

 
Кто не в шутку, а всерьёз 
 Нас забить научит гвоздь? 
 Кто научит смелым быть? 
 С велика упав, не ныть, 
 И коленку расцарапав, 
 Не реветь? Конечно, … (Папа) 
 

 
Кто научит гвоздь забить, 
Даст машину порулить 
И подскажет, как быть смелым, 
Сильным, ловким и умелым? 
Все вы знаете, ребята, — 
Это наш любимый... (Папа) 
 



Шкаф тяжелый кто подвинет? 
Кто розетки нам починит, 
Кто все полочки прибьет, 
В ванной утром кто поет? 
Кто в машине за рулем? 
На футбол мы с кем пойдем? 
День рожденья у кого? 
У ….. моего! 
                                   (Папы) 

Ты сильный и смелый, 
И самый большой, 
Ругаешь — по делу, 
И хвалишь — с душой! 
Ты друг самый лучший, 
Всегда защитишь, 
Где надо — научишь, 
За шалость простишь. 
Я рядом шагаю, 
За руку держусь! 
Тебе подражаю, 
Тобою горжусь. 
                        (Папа) 

На работу он идет, 
Меня в садик заведет, 
А придет с работы, 
Расскажет про охоту 

Мы с ним сядем на диван, 
Книжку почитаем. 
Сварим маме вкусный суп, 
Все поубираем. 

То в кино меня ведет, 
То на горку в парке, 
Только в баню не берет, 
Говорит — там жарко. 
                                      (Папа) 

Какой же ты заботливый и нежный, 
Какой же бескорыстный, добрый ты! 
Я знаю, ты всегда меня поддержишь 
Среди обмана, зла и суеты. 

Когда моей семье нужна опора, 
Всегда подставишь ты своё плечо, 
Ты для меня свернёшь любые горы, 
Тебе любые ветры нипочём! 

Везде твои заботливые руки 
И любящее сердце, наконец. 
По-доброму завидуют подруги, 
Узнав, что у меня такой … 
                              (Отец) 

 
Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет, 
Вкусные оладушки? 
Это наша... (Бабушка) 

 
Угостит всегда вареньем, 
Стол накроет с угощеньем, 
Лада наша ладушка, 
Кто? — Родная... (Бабушка) 



 
Кто всю жизнь работал, 
Окружал заботой 
Внуков, бабушку, детей, 
Уважал простых людей? 
На пенсии уж много лет 
Нестареющий наш... (Дед) 
 

 
Он научит вас трудиться, 
От души повеселиться, 
Всем ребятам он пример! 
Кто? — Мой дед... (Пенсионер) 

 

 
Угостит всегда вареньем, 
Стол накроет с угощеньем, 
Лада наша ладушка, 
Кто? — Родная... (Бабушка) 
 

 
Он трудился не от скуки, 
У него в мозолях руки, 
А теперь он стар и сед — 
Мой родной, любимый... (Дед) 
 

 
Дедушка и бабушка 
Были молодыми, 
А когда состарились — 
Стали... (Пожилыми) 
 

 
Он — мужчина, и он сед, 
Папе — папа, мне он — …(Дед)  
 
 

 
С моей бабушкой вдвоем 
Мы и спляшем, и споем, 
Праздник всем друзьям устроим — 
С пирогами стол накроем! 
Когда ж гостей мы встретим с ней? 
В Праздник... (пожилых людей) 

 

 
Бабушке — солнышко, 
Дедушке — стих, 
Много здоровья им на двоих! 
Счастья желаем еще на два века, 
С Днем пожилого вас... (человека) 

 
Кто веселый карапузик — 
Шустро ползает на пузе? 
Удивительный мальчишка — 
Это младший мой... (Братишка) 
 

 
Кто любит и меня, и братца, 
Но больше любит наряжаться? — 
Очень модная девчонка — 
Моя старшая...   (Сестренка) 
 



 
Мама с папой говорят, 
Что теперь я — старший брат,  
Что за куколка в коляске  
Плачет? Видимо, от тряски? 
В ванной ползунков гора! 
Брату кто она? … 

(Сестра)  

 
Я у мамы не один, 
У нее еще есть сын, 
Рядом с ним я маловат, 
Для меня он – старший   

  (Брат) 

 
Мамы старшая сестра — 
С виду вовсе не стара, 
С улыбкой спросит: «Как живете?» 
Кто в гости к нам приехал? 

 (Тетя) 
 

 
Кто же с маминой сестрой 
Приезжает к нам порой? 
На меня с улыбкой глядя, 
«Здравствуй!» — говорит мне... 

(Дядя) 

 
Им горжусь всегда по праву, 
Хоть теперь он весь седой. 
Кто ж с портрета смотрит браво? — 
Это дед мой... (молодой) 

 

 
Шли гурьбой: 
Тёща с зятем 
Да муж с женой, 
Мать с дочерью 
Да бабушка со внучкой, 
Да дочь с отцом 
Много ли всех? 
                               (4) 
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Используемые интернет – ресурсы: 
 
1. http://osemye.com/zagadki-o-seme/ 

2. http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-

skorogovorki/zagadki-pro-semyu-dlja-detei.html 

3. http://fomuvi.ru/zagadki/zagadki-dlya-detej/detskie-zagadki-pro-

semyu.html 

4. http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2012/06/23/poslovitsy-

i-pogovorki-zagadki-i-stikhi-o-seme 

5. http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-semyu 

6. http://detsad-kitty.ru/shablon/43907-demonstracionnye-kartochki-

moya-semya.html 

 

 


