
Загадки про спорт, спортивные игры и спортивный инвентарь. 
Загадки про спорт, спортивные игры и спортивный инвентарь. Игры с мячом 

и без, про зимние виды спорта и летние все загадки в стихах и с ответами. 

 Рифмованные загадки легки в отгадывании, понравятся детям и взрослым. А 

если ребенок обучается в спортивном классе или школе, то с загадками он 

справится быстро и с удовольствием. В игровой форме дети познакомятся с 

новыми видами спорта, а также спортивными принадлежностями 
Мы не только летом рады 
Встретиться с олимпиадой. 
Можем видеть лишь зимой 
Слалом, биатлон, бобслей, 
На площадке ледяной - 
Увлекательный ... 
(хоккей) 

Соберем команду в школе 
И найдем большое поле. 
Пробиваем угловой - 
Забиваем головой! 
И в воротах пятый гол! 
Очень любим мы... 
(футбол) 

В спортзале есть и слева щит, 
И справа, как близнец, висит, 
На кольцах есть корзины, 
И круг посередине. 
Спортсмены все несутся вскач 
И бьют о пол беднягу-мяч. 
Его две группы из ребят 
В корзины «выбросить» хотят. 
Достанут… и опять о пол! 
Игра зовётся … 
(Баскетбол) 

Здесь команда побеждает, 
Если мячик не роняет. 
Он летит с подачи метко 
Не в ворота, через сетку. 
И площадка, а не поле 
У спортсменов в ... 
(волейболе) 

 

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) 

По зимней дороге бегут налегке 
Спортсмены на лыжах с винтовкой в руке. 
До финиша скоро, фанаты кругом, 
Любимый вид спорта смотрю — ... 
(биатлон) 

 

У поля есть две половины, 
А по краям висят корзины. 
То пролетит над полем мяч, 
То меж людей несётся вскач. 
Его все бьют и мячик зол, 
А с ним играют в ...  
(баскетбол) 

Пас, атака и удар, 
Мяч опять попал в ворота! 
Чтоб не справился вратарь, 
Игроку нужна сноровка. 
(Футбол) 

Ногами все бьют мяч, пинают, 
Как гвоздь в ворота забивают, 
Кричат от радости все: «Гол!». 
Игру с мячом зовут... 
(футбол) 

 



Турнир идёт. Турнир в разгаре. 
Играем мы с Андреем в паре. 
На корт выходим мы вдвоём. 
Ракетками мы мячик бьём. 
А против нас — Андрэ и Дэнис. 
Во что играем с ними? В … 
(Теннис) 

Площадка. Посредине — сетка. 
В команде капитаном — Светка. 
И каждый ей подстать игрок. 
В другой команде — Игорёк. 
Он пятерых с собой привёл 
Сыграть «партейку» в … 
(волейбол) 

Один удар ракеткой — 
Волан летит над сеткой. 
Серёжа хоть и сильно бил, 
Воланчик в сетку угодил. 
Сегодня победил Антон. 
Во что играли? В ... 
(бадминтон) 

В этом спорте игроки 
Все ловки и высоки. 
Любят в мяч они играть 
И в кольцо его кидать. 
Мячик звонко бьет об пол, 
Значит, это … 

баскетбол 
 
Там в латах все на ледяной площадке 
Сражаются, сцепились в острой схватке. 
Болельщики кричат: «Сильнее бей!» 
Поверь, не драка это, а — … 
хоккей 

 

 
 
На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. 
шахматы 

 

И мальчишки, и девчонки 
Очень любят нас зимой, 
Режут лед узором тонким, 
Не хотят идти домой. 
Мы изящны и легки, 
Мы - фигурные ... 
(коньки) 

 

Я катаюсь на нем 
До вечерней поры, 
Но ленивый мой конь 
Возит только с горы, 
А на горку всегда 
Сам пешком я хожу 
И коня своего 
За веревку вожу. 
(Санки) 

Металлических два братца, 
Как с ботинками срослись, 
Захотели покататься, 
Топ! — на лёд и понеслись. 
Ай, да братья, ай, легки! Братьев как зовут?  
(Коньки 

Палка в виде запятой  
Гонит шайбу пред собой.  
(Клюшка) 

 

Две дощечки на ногах 
И две палочки в руках. 
Если мы дощечки смажем - 
Снежный экстра-класс покажем! 
Зимние рекорды ближе 
Тем, кто очень любит... 
(лыжи) 

Не похож я на коня, 
Хоть седло есть у меня. 
Спицы есть. Они, признаться, 
Для вязанья не годятся. 
Не будильник, не трамвай, 
Но звонить умею, знай!  
(Велосипед) 

На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. 

Ноги, руки — все в движении, 
Я ползу под потолок, 
Мышцы — просто напряжение — 
Сам себя поднять я смог. 



(Шахматы) 

 

Подо мной постелен мат, 
Вверх я влез. Помог... 
(канат) 

Из них ничего невозможно украсть. 
Туда что-то лишь залетает порой. 
Тьфу! Тьфу! Чтоб не сглазить! Что за 

напасть  
Зачем тогда здесь стоит часовой? 
(Ворота футбольные) 

Как солдата нет без пушки, 
Хоккеиста нет без … 
клюшки 
 

Ног от радости не чуя, 
С горки снежной вниз лечу я. 
Стал мне спорт родней и ближе. 
Кто помог мне в этом? … 
(Лыжи) 

Я его кручу рукой, 
И на шеи и ногой, 
И на талии кручу, 
И ронять я не хочу 
обруч 

Есть у нас коньки одни, 
Только летние они. 
По асфальту мы катались 
И довольными остались. 
ролики 

Гоняют клюшками по льду 
Её у нас всех на виду. 
Она в ворота залетит, 
И кто-то точно победит. 
шайба 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


