
 

 

Загадки про мусор для детей 

 

 

 

 

 

 

Многие загадки из этой подборки содержат призыв не сорить, не 

срывать цветы, не ломать ветки. Поэтому они идеально подойдут 

для воспитательных бесед, посвященных охране окружающей 

среды. Загадки помогут навести ребят на мысль, что природа – наш 

общий дом, и если мы будем ей вредить, то сделаем хуже самим 

себе. 

 

Загадки помогут сформировать у детей представление о том, как 

утилизируется мусор, как работает мусоровоз и почему 

необходимо сохранять чистоту нашей планеты. Кроме того, они 

полезны для развития мышления, памяти и воображения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       Ты выбросил мусор. А дальше? Кто знает? 

Большая машина в твой двор приезжает, 

Контейнер огромный поднимет — и вот 

Она его прямо на свалку везет. 

И в жаркие дни, под дождем и в мороз 

Приедет за мусором … . 

 

Ответ: Мусоровоз 

 

На траве устроив пир, 

Фрукты, хлеб съедим и сыр. 

Время проведем со вкусом, 

Уберем с полянки … 

 

Ответ: Мусор 

 

Жили люди на планете, 

 

Мамы, папы и их дети. 

 

Бросят люди по бумажке, 

 

Планета станет … 

 

Ответ: Замарашкой 

 

В парках, скверах, и аллеях 

 

Кучи мусора белеют. 

 

И признаться, стыдно даже, 

 

Словно свалка наши пляжи. 

 

В космос сорок лет летаем 

 

И его мы засоряем. 

 

Ну, когда придёт сознание 

 

В уважении мироздания? 

 



Двадцать первый ныне век. 

 

Будь умнее, …! 

 

 

 

Ответ: Человек 

 

 

                                                    Мусора завалы, груды 

 

Впрочем, урны есть повсюду. 

 

На лицо, накинув тень, 

 

В урну бросить мусор … 

 

Ответ: Лень 

 

Посмотрите с чувством люди 

 

Что с планетой нашей будет 

 

Об асфальт, сжигая шины 

 

Газом кашляют… 

 

Ответ: Машины 

 

Ветки дуба не ломай. 

 

Никогда не забывай 

 

Мусор с травки убирать. 

 

Зря цветы не надо…! 

 

Ответ: Рвать 

 

На городском субботнике 

Отличные работники. 

Прибрать сегодня город 

Пришли и стар и молод. 

 



Кто-то мусор собирает, 

Кто-то деревца сажает, 

Кто-то в клумбах копошится, 

Всюду радостные …. 

 

Ответ: Лица 

 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести, 

Только чистого местечка 

Возле речки …! 

 

Ответ: Не найти 

 

                                                     На солнечной полянке 

Тут и там – пустые банки 

И, как будто нам назло, 

Даже битое …! 

 

Ответ: Стекло 

 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

 

Могут вырасти у нас 

 

Мусорные … 

 

Ответ: Горы 

 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

 

Быстро наши деревни и города превратятся в …. 

 

Ответ: Свалки 

 

Когда наводят дружно 

Порядок и уют, 

Все, что совсем не нужно, 

Мне люди отдают. 

 

Ответ: Мусорное ведро 

 

Мусор мы в контейнер носим, 

Ну а он потом увозит, 



То, что люди принесли, 

Отвезет он все в утиль. 

 

Ответ: Мусоровоз 

 

                                                Самый первый, спозаранку, 

Очищает он стоянку, 

Забирает мусор, банки, 

Все картонки и жестянки. 

Как заполнит весь поддон, 

Отвезёт на полигон. — … . 

 

Ответ: Мусоровоз 

 

Железною лапой железный паук 

Железные баки хватает. 

И в каждом районе, и в каждом дворе 

Он брюхо себе набивает! 

 

Ответ: Мусоровоз 

 

Есть из пластика, стекла, 

 

Формой отличаются, 

 

Но практически везде, 

 

Тара та встречается! 

 

Ответ: Бутылка 

 

Эта штучка хоть мала, но энергии полна. 

 

Оживляет механизмы лишь присутствием она. 

 

Ответ: Батарейка 

 

1. Ее изобрели китайцы. 

 

2. Ее получают из дерева. 

 

3. Она легко горит. 

 

4. Из нее получается очень много мусора. 



 

5. На ней обычно рисуют и пишут. 

 

Ответ: Бумага 

 

 

1. Его делают из песка. 

 

2. Чаще всего оно прозрачное. 

 

3. Когда оно падает, то разбивается. 

 

4. Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто. 

 

5. Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара. 

 

Ответ: Стекло 

 

1. Это легче воды. 

 

2. Это образует пленку на воде и не тонет. 

 

3. В речке этого становится много, когда моют машину. 

 

4. Это мешает дышать рыбам. 

 

5. Это надо удалять с поверхности воды. 

 

Ответ: Машинное масло 

 

Этого почти не видно. 

 

Этого много в промышленном городе, где работают фабрики и заводы. 

 

От этого у людей бывает астма и бронхит. 

 

Это могут собрать на свои листья зеленые растения. 

 

В городе, где этого много не растут лишайники. 

 

Ответ: Газовые отходы 

 

Это всегда черного цвета. 

 



Этого много в промышленном городе, где работают фабрики и заводы. 

 

Это очень вредное. 

 

У человека оно вызывает болезни, а одежда становится грязной. 

 

Этого много образуется при горении. 

 

Ответ: Сажа 

 

Из нее у меня сделано очень много игрушек. 

 

Она бывает разноцветной и ее трудно сломать. 

 

Предметы, изготовленные из нее, мало весят. 

 

Если ее поджечь, то появится много черного дыма, который плохо пахнет. 

 

Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не разлагается. 

 

Ответ: Пластмасса 

 


