
 

 

 

Зимние загадки 

о спорте 
 

 

 

 

 

 

 На льду танцует фигурист,  

          Кружится, как осенний лист.  

         Он исполняет пируэт,  

          Потом двойной тулуп… Ах, нет!  

          Не в шубе он, легко одет.  

           И вот на льду теперь дуэт.  

          Эх, хорошо катаются!  

          Зал затаил дыхание.  

           Вид спорта называется…  

           (Фигурное катание) 
 



 

 

Как солдата нет без пушки,  

      Хоккеиста нет без …(Клюшки)  

 

***  

Этой палкой бей смелее,  

Чтоб удар был, как из пушки,  

Эта палка – для хоккея  

И она зовется …(Клюшка)  
 

 

 

Очень трудно быть, не спорьте,  

Самым метким в этом спорте.  

Просто мчаться по лыжне  

То под силу даже мне.  

Сам попробуй бегать день,  

А потом попасть в мишень,  

Лежа навзничь, из винтовки.  

Тут нельзя без тренировки!  

А мишень тебе не слон.  

Спорт зовётся … (Биатлон)  
 



 

 

 

Гоняют клюшками по льду  

Её у нас всех на виду.  

Она в ворота залетит,  

И кто-то точно победит.  

          (Шайба) 

 

 

 

 

 

 Ты этого спортсмена  

Назвать бы сразу мог!  

И лыжник он отменный,  

И меткий он стрелок!  

           (Биатлонист)  

 
 



 

 

Спорт на свете есть такой,  

Популярен он зимой.  

На полозьях ты бежишь,  

За соперником спешишь.  

(Лыжные гонки.) 

 

 

 

 

 

 

 

Про этот спорт  

Я много слышал:  

Воздушный акробат  

На лыжах. 

 (Фристайл) 

 

 



 

 

 

Вопрос не лёгкий у меня,  

Как это называют,  

Когда спортсмены на санях  

По жёлобу съезжают? 

 (Бобслей)  

 

 

 

 

 

 

Во дворе с утра игра,  

Разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» -  

Значит там игра – ….  

(Хоккей)  
 

 



  

 

 

Две новые,  

кленовые Подошвы двухметровые.  

В них поставил две ноги —  

И по большим снегам беги 

                    (Лыжи)  

 

 

 

 

 

 

Две полоски на снегу  

Оставляют на бегу.  

Я лечу от них стрелой,  

А они опять за мной. 

           (Лыжи) 

 

 



 

 

 

Вокруг глубокий снег лежит,  

А он легко поверх бежит.  

Лишь с колеи сойти нельзя.  

Кто мчится к финишу, скользя?                           

(Лыжник)  
 

 

 

 

 

 

Каждый вечер я иду  

Рисовать круги на льду.  

Только не карандашами,  

А блестящими…   

            (Коньками) 

 

 

 



 

 

 

Во дворе есть стадион,  

Только очень скользкий он.  

Чтобы там как ветер мчаться,  

На коньках учись кататься.  

            (Каток) 

 

 

 

 

 

 

За веревочку коня  

В горку я тащу.  

Ну а с горки быстро я  

На коне лечу!  

        (Санки) 


