
 

 Задание −   
 

Если угадаешь загадку, 

то найдешь и подсказку… 
 

 

 

Он − машина легковая, 

Но гремит сильней трамвая! 

Может ездить по шоссе, 

Как и остальные все. 

Ну, а может − без дорог. 

Здравствуй, яма-бугорок! 

Ответ: Детская машинка 

«Внедорожник» 
 

 

 

 

 Задание −   
 

Если угадаешь загадку, 

то найдешь и подсказку… 
 

 

 

На стене окно, 

Чёрное оно, 

Кнопку нажимаю, 

Тут же оживает! 

Ответ: Телевизор 
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 Задание –   

Реши кроссворд 

 Слово: Хоккей 

 
 

1 

Танцевать он всем велит, 

Песни петь заставит, 

Всех подряд он веселит, 

Устали не знает. 

Уже века у нас живет, 

Дружный, шумный … 

Ответ: Хоровод 

 4 

Путают ее с вороной, 

Хоть и меньшая размером. 

В одеяньи скучном, скромном 

С черным галстучком на сером. 

Осенью на юг не мчится, 

Зим студеных не боится - 

Видно, крепкая закалка. 

А зовется просто:... 

Ответ: Галка 

2 

Оно как белый пароход 

Над лесом в небесах плывёт 

У ветра на ладошке 

По синенькой дорожке… 

Ответ: Облако 

 5 

Он большой и неуклюжий.  

Он, ребята, страж болот.  

Он лежит в огромной луже  

И зовётся… 

Ответ: Бегемот 

3 

Этой палкой бей смелее,  

Чтоб удар был, как из пушки,  

Эта палка − для хоккея  

И она зовется … 

Ответ: Клюшка  

 6 

Фруктовый он и сливочный,  

На свете всех вкусней!  

Он в пластиковых баночках  

Для взрослых и детей.. 

Ответ: Йогурт 
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 Задание –   
 

Прочитай самостоятельно название,  

которое на картинке. 

Это и есть подсказка… 
 

Это задание – для малышей, которые только начинают читать… 
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 Задание –   
 

Угадай, что на картинке. 

Это и есть подсказка… 

 

Ответ: Тонометр 
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 Задание –   
 

Прочти стихотворение и догадайся. 

О ком эта подсказка ? 

 

 

Дружба очень нам нужна. 

В жизни нашей так важна. 

Коль случится что-то вдруг. 

К нам придет на помощь друг. 

Если в космос полечу, то и друга захвачу… 
Ответ: Сниквел (кто проходил  «Квест 

Космическое Путешествие», тот помнит, что 

там есть шаблон для вклеивания фотки 

Ребенка рядом со Сниквелом). 

Возможны и другие варианты, если есть фотка 

Ребенка с каким-то сказочным героем… 

 

 

 Задание –   
 

Если угадаешь загадку, 

то найдешь и подсказку… 
 

 

 

Нам технический прогресс 

Подарил сундук чудес. 

Там продуктов всяких тьма, 

Охраняет их зима... 

Ответ: Холодильник 
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 Задание –   
 

Если угадаешь загадку, 

то найдешь и подсказку… 
 

 

 

В этой сумочке живет  

Звонкая монета. 

Как для денег домик звать? 

Жду от вас ответа! 

Ответ: Кошелек 
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 Задание –   
 

Прочти стихотворение и догадайся. 

О чём эта подсказка ? 

 

 

 

 

Днем ли, ночью, утром рано 

Если что – то загорится, 

То пожарная охрана 

На подмогу быстро мчится 

Крепко помните друзья, 

Что с огнем шутить НЕЛЬЗЯ! 

 

Как называется их офис? 

 

Ответ: Пожарная часть 

(конструктор) 
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 Задание –   
 

Найти эту книгу. 

И на странице номер 40 найдешь подсказку… 

 

 

 

 
 

 

Ответ: Танк 

 


