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Кроссворд по предмету "предмету Новый год"  на тему "Детский кроссворд"
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По горизонтали
2. Здесь морковка и горошек,Майонеза пара ложек,Колбаса пленяет взгляд —Это праздничный...
4. кто приносит подарки ?
5. что дарят на новый год ?
8. Город вихрю снега рад Дарит радость …….
9. В красной рубашке, Не овощ, не злак, Я цветок красивый - …
10. Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, … лежит
11. Куранты пробили двенадцать,Год новый значит настал,Нужно наполнить скорее,Наш новогодний...
14. Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И …, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком.
15. Он как солнышко зимой.Принесёшь его домой,И найдешь под кожуройФрукт прекрасный золотой.
17. Стало холодно зимой.Мы, когда пришли домой,Просим воду: «Закипай,Время пить горячий...»
18. На столе на Новый год,Они нас манят, словно мед.Они враги любой диетыШоколадные...
20. Сколько лакомств на столе!И салаты, и конфеты.Заставляет Новый годПозабыть про все...
23. В Новый год всегда накрыт,Блюдами, напитками забит,Держит крепкий его пол,А зовется это...
24. Ее рыба наметала,На новогодний стол попала,От вкуса пробежит искра,На бутерброде лежит красная...

По вертикали
1. Среди самых разных фруктовНовогодний есть один —Сладкий, сочный, очень спелый.Это вкусный...
3. Спешат по листве и дорожке Все сорок моих ножек.
6. Украшение столаЯркое, фруктовое,А на вкус он — просто класс,И размер здоровый.Посмотрите-ка на нас —Мы купили...
7. Весело, тепло отныне - Пламя яркое в …
8. лепят из снега
12. Змейка света в небе летнем, Дождик в крыши уж стучит, Вслед за змейкой гром звучит.
13. Это и салат такойИ наряд Деда Мороза.Нас ответом удостой,Это ведь совсем не сложно.
16. Чтоб был Новый год веселымИ принес нам радости,Нужно нам дарить друг другуЧто? Конечно...
19. Горошек, картошка, морковка, колбаска,Этот салатик, он словно из сказки,Яркий, красивый, а вкус нереальный,Он в Новый год на столе идеальный.
21. Стоят на праздничном столеСыр, колбаса и оливье,Но только для него местечкоМы бережём в желудке вечно.
22. куда кладут подарки? под...

