
Городские загадки 

 

Вот огромный шумный мир, 

В нем четыреста квартир, 

Пять подъездов, домофоны, 

Остекленные балконы. (Дом) 

 

  

 

Небоскреб, хоть и большой, 

В нем этаж есть нулевой. 

Там открыт кошачий клуб 

Посреди чугунных труб. 

В эти узкие окошки  

Как домой, заходят кошки.            

(Подвал) 
 

  

 

Вот жилище горожан: 

В кухне есть плита и кран, 

Ванна есть и туалет, 

Мебель в комнате, паркет. 

Заходи в нее, живи, 

Только слово назови. (Квартира) 

 

  

 

Вот проснулись утром рано 

Два больших подъемных крана, 

Чтобы собирать высотку, 

Настоящую красотку. 

Близко вы не подходите, 

Но объект мне назовите. (Стройка) 

 

  

 

Он огромный, городской, 

Часто он с большой трубой. 

Здесь машины собирают 

Или нефть перегоняют. (Завод) 

 

  

 

 

В каждом городе есть место 

Сладкое и вкусное. 

Там в цехах замесят тесто 

Мастера искусные. 

И в него добавят дрожжи, 

Ванилин, цукаты. 

Как приятны всем прохожим 

Эти ароматы! (Кондитерская 

фабрика) 

 

 

 

Угадай, куда ведут 

Малышей с утра. 

Тут и завтрак, и уют, 

Няня, медсестра. (Детский сад)  

      

Тут на каждом этаже 

Побывали мы уже. 

Вот внизу - регистратура, 

А повыше - логопед. 

Врач лечебной физкультуры 

И массажный кабинет. 

А пройдете коридор - 

Там табличка "Доктор ЛОР". 

(Поликлиника) 
 

  

 

Вот большой и круглый дом. 

Ой, какое место! 

Ведь всегда ребятам в нем 

Очень интересно. 

В этом доме непременно 

Есть и звери, и арена. (Цирк) 

 

 

Ты иди сюда скорей, 

Посмотри-ка на зверей, 

На заморских, очень редких, 

Что живут в просторных клетках. 

(Зоопарк) 
 



В час пик по ней обильный 

поток автомобильный, 

и в тот же час на ней 

полным-полно людей.  (Улица) 

 

То, где стыкуется 

улица с улицей.  (Перекрёсток) 

 

Там простимся с кем-нибудь, 

кто собрался в дальний путь, 

и туда придём опять, 

чтоб кого-нибудь встречать.  

(Вокзал) 

 

Постоянно то да сё 

из него домой несём, 

но уходим налегке, 

если пусто в кошельке. (Магазин) 

 

 

В ней книжек видимо-невидимо, 

а что невидимо, то выдано.  

(Библиотека) 
 

Там присутствующим надо 

поддержать свою команду, 

и когда забьётся гол, 

воцарится гул кругом.  (Стадион) 

 

 


