Раз … загадка, два … отгадка

Испугается — бежит.
Остановится — дрожит.
(Заяц.)
Живет в воде.
Там ест и спит.
И никогда не говорит.
(Рыба.)
На ежа зверек похож.
Весь в иголках, но не еж.
(Дикобраз.)
Каждый братец дом имеет.
Дом его зимою греет.
(Перчатка.)
Что за облако-ловушка? —
Скрылась в нем вся деревушка.
		 (Туман.)
Есть и есть его не лень
Было нам с сестренкой Ниной.
А на следующий день
Заболели мы ангиной.
(Мороженое.)
Не корова, а рогата.
С бородой — не человек.
(Коза.)
В походе он со мною,
Но за моей спиною.
(Рюкзак.)
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Внутри он
Холодный-холодный.
Его открывает голодный.
		
(Холодильник.)
Летят с небес непрошено
Холодные горошины.
				(Град.)
Что сказать о ней? Трусишка.
Тихо жить старается.
Костяной надежной крышкой
С детства укрывается.
				 (Черепаха.)
Вот со странностями птица —
Посудите, впрямь чудна:
Днем спокойно отоспится,
Ночью бодрствует она.
				
(Сова.)
Было раньше и поныне:
От большой земли вдали
Не морским путем — в пустыне
Ходят эти корабли.
				
(Верблюд.)
У зеленого мяча
Место жительства — бахча.
				
(Арбуз.)
Она в стволах деревьев ищет
Себе надежное жилище,
Чтоб ей уютно было жить
И все запасы там сложить.
				
(Белка.)
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Не меняет свой наряд —
Все же смотрится в нем броско:
Что ни день — большой халат
Желтый, в черную полоску.
					(Тигр.)
Не из тучи дождик этот,
Рядом он — невдалеке.
Между грядок каждым летом
Я ношу его в руке.
				
(Лейка.)
Он глотает без разбора
Все, что на пути лежит.
Если много пыли, сора —
Весь от радости дрожит.
			
(Пылесос.)
Тонкая и прыткая,
Дружбу водит с ниткою.
Вверх и вниз летает —
Шьет и пришивает.
			
(Иголка.)
Я его под мышкой спрятал.
Приголубил, обогрел.
А потом он мне, ребята,
Говорит: «Ты заболел».
			
(Градусник.)
В каждом цирке выступает.
Не бывает он сердит.
С ним никто не унывает —
Самых хмурых рассмешит.
				(Клоун.)
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