
ЗАГАДКИ О СОБАКАХ 

•Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! 

(Собака). 

•Кто гуляет по двору, 

Забираясь в конуру. 

Большая Забияка 

Грозная (Собака.) 

•Я верный человека  друг. 

Имею множество заслуг. 

На цепь привязан во дворе. 

Зимою сплю я в конуре. 

Охочусь с другом на волков. 

Пасу на пастбище коров. 

Бегу по тундре вековой 

в упряжке, снежною зимой.  

Я в мире лучшая служака. 

Кто я? Ты угадал  -  (Собака) 

•Во дворе поставлен дом - 

На цепи хозяин в нём. 

(Собака) 

•Не говорит, не поет,  

А кто к хозяину идет –  

Она знать дает.  

(Собака) 

•Гладишь – ласкается,  

Дразнишь – кусается.(Собака) 

  

•На цепи сидит,  

Дом сторожит.  (Собака)  

•В тени под деревом лежит 

И двор и сад наш сторожит. 

Не то что настоящий вор - 

Прохожий не зайдет во двор. 

А нас он любит, признаёт, 

Учтиво лапу подаёт. 

(Собака) 

•Машет радостно хвостом, 

Когда идёт хозяин в дом. 

У неё удел таков -  

Дом хранить от чужаков. 

(Собака)  

•Хозяин двора. 

Дом – конура. 

Виляет радостно хвостом 

Но чужака не впустит в дом. 

(Собака) 

•Заворчал живой замок, 

лег у двери поперек.  

Две медали на груди,  

лучше в дом не заходи!  

(Собака) 

•С хозяином дружит,  

Дом сторожит,  

Живет под крылечком,  

А хвост колечком.  

(Собака) 

•В будке живет,  

Кости грызет.  

Лает и кусается – 

Как называется?(Собака)  

•Если видит – там чужой,  

Вздыбит шерсть и станет злой.  

А хозяин на крылечке –  

Хвост закрутится в колечко. 

(Собака) 

•К своим ласкается, 

На чужих ругается. 

У своего теремочка 

Сидит на цепочке.(Собака) 

•Это кто такой лохматый, 

Языкатый и зубатый? 

Лопоухий, хвост крючком,  

Скачет прямо и бочком.      

Вот навстречу он бежит 

И от радости визжит. 



Хочет что – то сказать нам. 

Слышим: « Ры и гав, гав, гам» 

Всегда там, где слышна драка 

И зовут дружка…  

(собака)! 

•Сплю зимой и летом в будке 

Очень, очень, очень чутко. 

Ни один воришко вор 

Не войдёт ко мне во двор. 

(собака) 

•Я, друзья, совсем не злая. 

В дом чужой идет – залаю. 

Задавака? Забияка? 

Нет! Обычная ...  

(Собака) 

•Гав да гав, нельзя понять - 

Что же хочет он сказать?! 

Может, хочет отвязаться? 

По дорожке пробежаться? 

Сторожит надежно двор - 

Не пройдет чужой иль вор! 

Прячет косточку - заначку, 

Что за зверь такой? 

(Собака) 

•Охраняет дом, хозяйство, 

И чужого не допустит.  

Никакого разгильдяйства, 

Начеку – всегда укусит. 

Может ластиться, играться, 

Ведь она не забияка. 

Ты не вздумай удивляться, 

На цепи сидит?  

(Собака) 

•Кто там очень громко лает, 

Никого в дом не пускает? 

Злая видимо, однако, 

Ведь зовут её –   

(Собака) 

•Белый хвост, чёрный нос 

Наши тапочки унёс 

В уголок под кровать 

И не хочет отдавать. 

(Собака) 

•Он чужих не пропускает, 

Осторожно, покусает! 

Или вмиг затеет драку, 

Кто же, кто это?  

(Собака) 

•У меня отличный слух, 

Умный взгляд и тонкий нюх. 

Сразу лезу с кошкой в драку, 

Потому что я ...  

(Собака). 

•Поперёк крылечка лёг 

Лохмоногий наш замок. 

Но и ночью он, и днём 

Чужаков не пустит в дом 

(Собака). 

•Мы вернулись в поздний час. 

Кто в дверях встречает нас? 

Кто хвостом от счастья машет 

И на задних лапах пляшет, 

Лижет руки, лижет нос?.. 

Это –  наш любимый ... 

(Пес) 

•Ушки на макушке, 

Умные глаза. 

Всех соседских кошек- 

Быстрая гроза. 

(Собака) 

•В дом чужого не пущу, 

Без хозяина грущу. 

(Собака) 

•Проживает во дворе, 

В личном доме-конуре, 

И на всех, кого не знает, 

То рычит она, то лает. 

(Собака)  



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

ПРО СОБАК И ВОКРУГ СОБАК 

 Без собаки зайца не поймаешь. 

Бешеная собака и хозяина кусает. 

В одной шерсти и собака не 

проживет. 

В своей конуре и собака тигр. 

В такую погоду и собаку на улицу 

не выгонишь. 

Верная собака на всякого 

прохожего лает, а тогда и воров не 

страшно.  

Вот где собака зарыта.  

Все собаки сильны у себя во дворе.  

Встарь бывало: собака с волком 

живала.  

Где петух, там и деревня, где 

собака - там и дом  

Две маленькие собаки большую 

едят. 

Две собаки вместе поймают больше 

зайцев, чем четыре собаки порознь.  

Две собаки грызутся, третья не 

приставай. 

Дети – не собаки, взрослые – не 

боги.  

Доверь собаке мясо караулить - 

ничего не останется. 

Дом без кошки или собаки – это 

дом скряги.      

За время пути собака могла 

подрасти.  

За собакой палка не пропадет. 

Заживет как на собаке.. 

Злобный пес и господина грызет. 

Злой как собака.  

И от доброй собаки блох 

наберешься. 

И собака знает, что травой лечатся. 

И собака ласковое слово знает. 

И собака на того не лает, чей хлеб 

ест. 

И собака помнит, кто ее кормит. 

И собака старое добро помнит.  

Как ни вертись собака, а хвост 

позади. 

Как собака на сене: сама не ест и 

другим не дает. 

Как собаке пятая нога. 

Каков хозяин, таков и пес. 

Кто гостю рад, тот и собачку его 

кормит.  

Любишь меня – люби и мою 

собаку.  Маленькая собака - всю 

жизнь щенок.  

На смелого собака лает, а 

трусливого рвет. 

На собаку, виляющую хвостом, 

рука не поднимается.  



На хорошую собаку добрый и 

медведь. 

На чужбине и собака тоскует.. 

Не боится волк собаки, да не любит 

ее вяки. 

Не будите спящую собаку. 

Не дразни собаку и лаять не станет. 

Не дразни собаку, так и не укусит. 

Не отвечайте лающей собаке.   

Не учи рыбу плавать, а собаку - 

лаять.   

Облаять есть кому, а погладить 

некому. 

Одна собака залает - все собаки за 

ней.  

Остерегайтесь молчаливой собаки 

и тихой воды.   

Покажите собаке палец, и она 

захочет всю руку. 

Провинившаяся собака сильней 

других хвостом виляет.  

Собака кусает не из корысти, а из 

злости. 

Собака лает - ветер носит. 

Собака помнит, кто ее кормит. 

Собака старое добро помнит. 

Собачка лает - хозяину весть 

подает. 

Старого пса к цепи не приучишь.    

Хорошая собака заслуживает 

хорошую кость.  

Честный человек не становится 

хуже от того, что на него лает 

собака.  

  


