
Загадки на тему «Лекарственные растения» 
 

1.Путника друг, всем знаком,  

скромный, невзрачный цветок, 

Ты на порезанный палец  

влажной заплаткою лег. 

Путника друг, всем знакомый,  

многим из нас невдомек, 

Что отыскалось лекарство тут же,  

на тропке у ног. (Подорожник) 

  

2.Лег пластом у дороги, 

Разметал руки-ноги, 

Его бьют сапогом, 

Его мнут колесом - 

Ему все нипочем, 

Хоть ударь кирпичом. (Подорожник) 

  

3. Тонкий стебелек у дорожки, 

На конце его - сережки. 

На земле лежат листки - 

Маленькие лопушки. 

Нам он, как хороший друг, 

Лечит ранки ног и рук. 

(Подорожник) 

  

4. Выпускает он листы 

Широченной широты. 

Держатся на стеблях крепких 

Сто плодов шершавых, цепких: 

Если их не обойдешь - 

На себе их все найдешь. (Репей) 

  

5. Расцветаю всюду смело, 

И порой бывает так: 

Я вцепляюсь озверело 

В коз, овец и злых собак. (Репей) 

  

 

 

6. Не пустили в огород - 

Оттого она и жжет. (Крапива) 

  

7. Обожжет без огня 

И тебя, и меня, 

И живет у плетня. (Крапива) 

  

8. Сверху листик гладкий, 

Но с байковой подкладкой.  

(Мать-и-мачеха) 

  

9. Кто любит меня, 

Тот и рад поклониться, 

А имя дала мне 

Родная землица. (Земляника) 

  

10. Своим венчиком лучистым 

Очень нравишься ты нам, 

Синий глаз на ножке твердой 

Затерялся в колосках.  

(Василек синий) 

  

11. Весной растет, 

Летом цветет, 

Осенью осыпается, 

Зимой отсыпается. 

А цветок-то, медок, 

Лечит от гриппа, 

Кашля и хрипа. (Липа) 

  

12. У маленькой елочки 

Колкие иголочки, 

Шарики сизые, 

Словно бы в инее.  

(Можжевельник) 

  

  



14. На пустырях и по дорогам 

С соцветьем беленьким сорняк. 

Но изучив все его свойства, 

Вы, может, взглянете не так. 

Кровотеченье остановит, 

В Китае он - салат к столу. 

Сорняк живуч: семян так много 

В плоде, похожем на суму. 

 (Пастушья сумка) 

  

15. Чернеет лес, теплом 

разбуженный, 

Весенней сыростью объят. 

А уж на ниточках жемчужины 

От ветра каждого дрожат. 

Природой бережно спеленутый, 

Завернутый в зеленый лист, 

Растет цветок в глуши нетронутой 

Прохладен, хрупок и душист.  

(Ландыш майский) 

  

16. Он "любит - не любит" ответить 

нам может 

И глянет приветливо желтым 

глазком. 

Аптечный цветок на него так похож, 

Его мы лекарственным другом 

зовем. 

(Ромашка лекарственная) 

  

17. Зеленые кусточки, алые 

цветочки, 

Когти-коготочки стерегут цветочки: 

А плоды - в красной рубашечке, 

Брюшко камешками набито. 

(Шиповник) 

 

 

 

18. В поле сестрички стоят, 

Желтые глазки на солнце глядят, 

У каждой сестрички – 

Белые реснички. 

(Ромашка) 

 

19. На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

(Одуванчик) 
 

20. Посиживает на палочке 

В красной рубашке, 

Брюшко сыто, 

Камешками набито. 

(Шиповник) 

 

21. Есть корень кривой и рогатый, 

Целебною силой обеспеченный. 

И может, два века 

Он ожидает человека 

В чащобе лесной 

Под кедровой сосной. 

( Женьшень) 

 

22. Любит сад и огород, 

Вдоль дорог она растет. 

Ежели влажно и тепло, 

Хорошеет всем назло! 

Ей на удовлетворенность,  

вам — беда. 

Что в огороде? 

(Лебеда) 

 

23. Неприметна среди трав, 

У нее размеренный нрав. 

Кто полезностью гордится?- 

Ароматная… 

(Душица) 

 
24. Ежели что-то заболит, 
Даже зверек не устоит. 
С какой же травой пить настой? 
С чудо-травкой… 
(Зверобой) 



25. Вкусен чай и ароматен, 

С ней он легок и приятен: 

Листочки сорваны, помяты. 

Что ты вдыхаешь? — Запах.. 

(Мята) 

 

26. Ежели стебель отломить, 

Руки трудно уж отмыть! 

Желтоватый сок в листочках, 

В маленьких цветочках – 

Тот сок для хороших чистых дел, 

А что за трава? 

(Чистотел) 

 

27. Если травку ты сорвешь, 

Руки, знай, не ототрешь. 

Доктор всех аптечных дел, 

Кто вылечивает ранки? 

(Чистотел) 

 

28. Солнце зноем сушит травки, 

Греет темные дубравы, 

А в лесу родник звенит, 

Травки напоить спешит, 

Силы даст им возродиться: 

Запахнет медом… 

(Медуница) 

 

29. Расправит собственный ажурный 

листик 

Король всех травок… 

(Тысячелистник) 

 

30. Весной растет, 

Летом цветет, 

В осеннюю пору осыпается, 

Зимой отсыпается. 

А цветок-то, медок, 

Вылечивает от гриппа, 

Кашля и хрипа. 

(Липа) 

 

 

 

31. У малеханькой елочки 

Колкие иголочки, 

Шарики сизые, 

Как будто бы в инее. 

(Можжевельник) 

 

32. Носит этот мальчишка желтый 

сарафанчик. 

Подрастет — нарядится в беленькое 

платье: 

Легкое, воздушное, ветерку 

послушное. 

(Одуванчик) 

 

33 . На пустырях и по дорогам 

С соцветьем беленьким сорняк. 

Но исследовав все его свойства, 

Вы, может, взглянете не так. 

Кровотеченье приостановит, 

В Китае он — салат к столу. 

Сорняк живуч: семян так много 

В плоде, схожем на суму. 

(Пастушья сумка) 

 

34. Чернеет лес, теплом 

разбуженный, 

Весенней сыростью объят. 

А уж на ниточках жемчужины 

От ветра каждого дрожат. 

Природой бережно спеленутый, 

Завернутый в зеленоватый лист, 

Растет цветок в глуши нетронутой 

Прохладен, хрупок и душист. 

(Ландыш майский) 

 

35. Он «любит — не любит » 

ответить нам может 

И глянет приветливо желтоватым 

глазком. 

Аптечный цветок на него так похож, 

Его мы фармацевтическим другом 

зовем. 

(Ромашка лекарственная)



7. Стебель рос без волос, 

А серёжками оброс. 

Потом сняли серьги эти, 

Наварили каши детям. (Овес) 

  

8. В огороде вырастала, 

Русы косы заплетала. 

И в зеленые косынки 

Прячет зёрна – золотинки. 

(Кукуруза) 

 

9. А вот этот злак похож 

На пшеницу и на рожь. 

Но в колоске один цветок- 

Будь внимательней, дружок! 

(Ячмень) 

 

10. В теплую землю уйду, 

Колосом к солнцу взойду. 

В нем таких, как я – 

Целая семья. (Зерно) 

 
 

 


