
О чём грустят кораблики? 

В. Лунин 

О чём грустят кораблики 

От суши вдалеке? 

Грустят, грустят кораблики 

О мели на реке, 

Где можно на минуточку 

Присесть и отдохнуть, 

И где совсем ничуточки 

Не страшно утонуть. 

Домик на дне океана 
Андрей Слоников 

На дне океана живет осьминог, 

Его там и папа, и мама живет, 

Живет там большая морская семья - 

Отец Осьминогов и сыновья. 

Они межу рифов в пещерке живут, 

У них там и дом, и семейный уют, 

Там мама их любит и бережет, 

Чтоб их не обидел большой кашалот, 

Чтоб их не застала акула врасплох, 

Когда они водят большой хоровод, 

Когда выплывают они погулять, 

С морскими ежами в футбол погонять. 

Они тоже дети, хоть в море живут, 

И ценят, и любят домашний уют. 

Морские звездочки 
Инна Сударева 

Звездочки морские 

Новый Год встречали. 

И коралл, как ёлку, 

Дружно наряжали. 

Только нет игрушек 

В море под водой. 

И пришлось им ветки 

Украшать собой. 

Чайке белой снится море 
Ю. Ким 

Чайке белой снится море, 

берег людный, бриз, волна, 

гуща водорослей, корни 

сосен хвойных, глубина. 



Чайке снится небо, скорость, 

ветер в крыльях, парус, плеск, 

соль на камнях, невесомость, 

искры солнца, звёздный блеск. 

Сны прекрасны белых чаек. 

Свалка - дом, реальность, жизнь. 

Голосистый хор печален: 

тут - не спи, а покружись! 

Чайке снится море, лето, 

гальки глянцевой тепло… 

Будит клюва стук о клетку,- 

рыбий дом через стекло. 

Дельфин 
Наталья Матюх 

О дельфинах всем известно — 

Нет животных интересней: 

Острый ум, движенья ловки 

И легки для дрессировки. 

 

Н. Волкова 

 

Мы с морем дружили 

Почти две недели: 

Играли волнами, 

Шумели, галдели. 

А если случалось 

нам с ним расставаться, 

То мы начинали  

слегка волноваться. 

И камни бросали  

мы с морем друг дружке, 

оно мне дарило  

цветные ракушки. 

Я в море ныряла 

До самого дна!.. 

И вот..Я сижу 

На обрыве одна. 

А море ушло,  

про меня позабыв. 

У моря - каникулы. 



Отпуск.Отлив. 

 

*** 

 

Кораблик мой спешит вперёд, 

Его корму о  волны бьёт, 

И он взлетает на волнах.- Ах! 

Я слышу только ветра визг, 

Я вижу радугу из брызг, 

Плыву - захватывает дух.- Ух! 

Я капитан! Я просто ас! 

Веду отчаянно баркас - 

Зелёный надувной матрас! 

- Класс! 

 

Ю. Симбирская 

 

Море качает меня на волне. 

Море вчера ещё чудилось мне. 

Только вчера меня поезд качал, 

Только вчера я по морю скучал. 

Ну а сегодня уже наяву 

Я обнимаю его и плыву. 

 

В море вода то, что надо - плюс двадцать. 

Нравится очень матрацам купаться. 

Все раздувают тугие бока. 

Это от важности, наверняка. 

Стоит волне поманить за собой - 

Стая матрацев несётся гурьбой. 

Чей-то хозяин, им вслед семеня, 

Машет:- Эгей! Подождите меня! 

 

 

Вера Ни Ка 

 

Что лежит на дне морском, 

Чуть присыпано песком? 

Может быть, звезда морская 



В глубине лежит, сверкая? 

Может, просто камбала, 

Отдыхая, прилегла? 

Может, раковина это 

Непоймикакого цвета, 

А внутри из перламутра 

Жемчуг розовый, как утро? 

Может, там сундук с добром: 

Пистолет, патроны, ром, 

Да алмазов сто карат,- 

Все, чем был богат пират? 

Что лежит на дне морском? 

Чуть присыпана песком, 

Отражая блики света, 

Там лежит... моя монета! 

Бросил я монетку в море, 

Чтоб сюда вернуться вскоре. 

 

А. Борякаев 

 

«Мам, когда пойдем на море? 

Ты меня не слышишь что ли? 

Дома скучно так и жарко, 

А тебе меня не жалко. 

Я поела суп и кашу, 

Покормила Муську нашу. 

Мне надует папа круг, 

Я возьму с собой подруг. 

И в купальник я одета.» 

«Подожди, дружок, до лета. 

Вот растает снег и лед, 

За зимой весна пройдет, 

И тогда скорей на море.» 

«Это значит, завтра, что ли?» 

 

Б. Тимофеев 

 

Мы сидим в вагоне. С чаем 

Бутерброды поедаем, 



Мама нам смеясь сказала 

Что соскучившись по нам , 

Взяв с трудом билет на поезд , 

К нам сегодня едет море !! 

И уже упаковало 

Свой огромный чемодан!!! 

С морем едет пляж с зонтами , 

Шелест гальки под волнами , 

Едут крабы под камнями, 

Едут рыбы в глубине ! 

Волнорезы с кораблями, 

Горизонты с парусами 

И под ними водолазы, 

Клад нашедшие на дне ! 

Едут горы.Над горами 

Едет солнце с облаками, 

Едут чаек в небе стаи, 

Разгорланисто крича, 

Диск луны-огромный самый, 

Звезд мильоны килограммов, 

В теплом вечере сверчками 

Непрерывно стрекоча. 

Нас вагон чуть-чуть качает 

С бутербродами и чаем- 

Не зеваем!!! Посчитаем 

Сколько нам всего встречать!!! 

 

Г. Ключникова 

 

 

Я шагнул в волну ногой, 

И назад. Она за мной! 

Зашуршала галька! 

-Мама, помогай-ка! 

Унесёт меня волна,  

Ты останешься одна! 

Не боится мама волн. 

Круг спасательный, как чёлн, 

Закачался на волнах... 



Я плыву, забыв про страх! 

 

Скитник 

 

Мы на море накупались,  

Кувыркались, кувыркались. 

Нам в носы вода попала, 

Вика здорово чихала. 

Мы ещё пойдём купаться, 

Будем прыгать, кувыркаться. 

Только, прежде чем нырять, 

Будем носик затыкать. 

В море плыли корабли, 

Мы их видели с земли. 

Их увидеть нелегко,  

Потому что далеко. 

Черноморские дельфины 

Показали свои спины. 

Чёрные, блестящие, 

Очень настоящие. 

А один дельфин взлетел, 

На луну попасть хотел. 

Только силы не хватило, 

В море снова угодил он. 

Хорошо на море летом: 

Волны в попу поддают, 

Брызги блещут разным цветом, 

Все танцуют и поют. 

Т. Гетте 

 

Море дремлет, в море штиль, 

Тишина на сотни миль. 

Море ласково и мило, 

Успокоилось, застыло. 

Отдыхает Море- 

Шторм вернётся вскоре. 

Н. Белостоцкая 

 



Море, утренней волной, 

Принесёт на берег свой 

И оставит для детей 

Уйму нужных им вещей: 

Камни гладкие, как мыло 

(Ими море волны мыло); 

Тину, словно прядь волос 

С гребешка стряхнул утёс; 

И принцесс морских игрушки – 

Настоящие ракушки. 

 

Г. Польняк 

 

Море шепчет не грусти, 

Лучше в гости приходи. 

Подарю тебе ракушку, 

Ласково шепну на ушко, 

Искупаю в пене даже, 

Полежишь со мной на пляже. 

Улыбнёшься облакам, 

А потом вернёшься к нам. 

 

С. Олексяк 

 

За волною - волна -  

Белые барашки - 

Заиграли после сна 

В салочки-пятнашки… 

"Ш-ш-шуш-ш…" –  

одна за другой, 

Радуясь и споря… 

"Ш-ш-шуш-ш…" –  

слагает прибой 

Песенку о море. 

 

Ю. Поляков 

 

К морю я приеду вскоре, 

Помашу ему рукой. 



Крикну морю:- Здравствуй, море, 

Вот и встретились с тобой! 

Я сбегу к нему с пригорка, 

И оно навстречу мне, 

Изогнувшись, прыгнет ловко, 

Закружив песок в волне. 

В бликах солнца заискрится… 

Словно  озорной щенок, 

Будет весело резвиться 

И ласкаться возле ног. 

Незаметно подкрадется, 

И ноги моей тайком 

Голубой волной коснется, 

Как шерш-ш-шавым  языком. 

 

Героям всяческих историй 

Бывало море по колено. 

А мне по щиколотку море, 

И на ногах белеет пена. 

По морю я туда - обратно 

Брожу, довольная собою. 

И до чего же мне приятно 

Босою шлепать вдоль прибоя! 

Волна моим коротким брюкам 

Края штанин тихонько мочит, 

И набегает с шумным звуком, 

И до колен добраться хочет… 

 

Н. Волкова 

 

Море мыло пеной скалы, 

Лодки драило, мосты 

И ракушки полоскало 

До прозрачной чистоты. 

Море целый день стирало 

Замки на песке, следы, 

Мыло губками кораллы, 

Грязь бросало из воды. 

Люди смотрят в море с горки - 



Всюду буря и погром... 

В море - целый день уборка! 

Только по прогнозу - шторм.  

 

Ю. Симбирская 

 

Море волны посылает - 

Берег пробует на вкус, 

Открывает, закрывает 

Парашютики медуз. 

Чайку сонную качает, 

Солнце спелое встречает. 

*** 

Разбегается волна, 

А за ней ещё одна. 

Даже та - у горизонта- 

Замечательно видна. 

Тычутся в колени, споря, 

Липнет пена бахромой... 

Понимаю - это море 

Так прощается со мной. 

 

*** 

 

Ночью море очень злилось, 

Потому что подавилось. 

Но откашлялось, чихнуло 

И на берег нам вернуло: 

Сто бумажек, сто пакетов, 

Надувного крокодила... 

Представляю, как всё это 

Морю бедному вредило. 

 

*** 

 

Под волной солёной 

Водоросли вьются. 

Камушки-ракушки 

Шелестят-смеются. 



Мелкие стекляшки - 

Монпансье морское 

Суну в рот украдкой - 

Горькое какое. 

Нет у моря сладости, 

Только море радости.  

 

С. Берегов 

 

В море шевелится кит огромный 

Море волнуется, море взволновано 

И за китом следит 

Как бы не выплеснул кит 

Море неловким шлепком хвоста 

В необжитЫе морем места 

 

М. Казаринов 

 

"Море штормит" или "море волнуется", -   

Эти слова хороши для того,   

Кто этим морем с пирса любуется,   

Иль на экране кино.   

Но если дрожит под тобою вся палуба,   

Обшивки стальные листы,   

Море срокойно, что б нём ни плавало,   

Зато волнуешься ты. 

 

М. Генин 

 

Морю живётся несладко на свете, 

Морю достались нелёгкие дети. 

Ветры, что дуют из разных сторон 

К морю слетаются все на поклон. 

Долго не виделись милые братцы. 

Как же за них ему не волноваться? 

Слишком уж ветрены эти сыны! 

Море взволновано до глубины. 

Слишком порывисты, неугомонны! 

В сильном волнении море солёное. 



Встретились и разлетелись опять 

Счастья шального по свету искать. 

-Счастье – не птица, догонишь не вскоре. 

Может, найдут. - Успокоилось море. 

 

Ю. Поляков 

 

Почему ты такое капризное, море?... 

Так нельзя, Море,Слышишь меня… так нельзя!.. 

Ты вчера бушевало вовсю на просторе, 

На дыбы поднималось, волнами грозя. 

Я просил тебя:- Море, послушай, стань тише, 

Я приехал всего лишь на несколько дней. 

Мы ведь были друзьями… Ты помнишь?.. Ты слышишь?.. 

…Только пенилось море и злилось сильней! 

А сегодня…сегодня ты, море, другое. 

В целом мире добрее тебя не найти! 

Ты со мною Играешь полоской прибоя, 

Виновато вздыхаешь и шепчешь: «Прости…» 

 

Э. Мошковская 

 

Море копило воды. 

И проходили годы.. 

И огорчился один ручеек: 

-Ну, я - домой. 

Приготовлю чаек. 

Я ведь напрасно, 

напрасно тружусь! 

Морю я больше не пригожусь.. 

Маленький дождик 

решился спросить: 

Может быть больше 

не моросить? 

Зачем вас какие-то капли? 

Вы же море, не так ли? 

-Да, я - море. 

Да. Я горжусь. 

Но от капли не откажусь.. 



Капля и капля по капле 

сделали МОРЕ, не так ли? 

 

Стихотворение из сборника: 

 

 

 

     

 

 

Н. Тарасов 

 

- Красивое море! Чудесный простор! –  

Воскликнул от радости мальчик Егор. 

- Какие фонтаны пускают киты! 

Какие акулы! Какие хвосты! 

Дельфины резвятся на теплых волнах, 

Кораблик стремится на всех парусах… 

Вдруг ветер поднялся и начался шторм, 

А в небе гремит угрожающе гром. 

Кораблик отважно обходит  скалу, 

Волна из тарелки бежит  по столу… 

Тут мама заходит, про море не зная, 

И сразу исчезла картина морская. 

- И чем же здесь занят мой милый голубчик? 

И тут же в тарелке не море – а супчик. 

Детские четверостишья про море: 

 



Н. Агошкова 

 

Там плавает кит и резвятся дельфины, 

Неся над водой свои мокрые спины. 

Медузы и рыбы живут на просторе 

Оно называется синее море. 

 

 

 

 

Г. Дядина 

 

Ложечкой море попробовал кок: 

«Вкусно посолено море! 

Только его поперчить бы чуток. 

Впрочем, о вкусах не спорят…» 

 

*** 

 

Я на море любовалась. 

Море так разволновалось! 

Все смутилось, Закачалось, 

Покраснело и умчалось. 

 

А. Фрейфельд 

 

У морской Ракушки горе - 

Унесли Ракушку с моря, 

И на память шум морской 

Унесла она с собой. 

 

Э. Мошковская 

 

Море! Я к тебе бегу, 

Я уже не берегу. 

Я бегу к твоей волне, 

А волна бежит ко мне. 

 

Н. Шемякина 



 

Разве море виновато, 

Что слегка солоновато? 

Море солят для того, 

Чтоб не выпили его! 

 

 

Е. Борисова 

 

В море плавала волна, 

И шумела: Я вольна! 

И свободна, и бурлива! 

Плюх, и сделалась приливом. 

 

 

Море со мною играет,  

Гладит коленки мои, 

Море меня приглашает 

В дальние дали свои… 

*** 

                    

Мы сдружились с Черным морем, 

Просыпаемся вдвоем, 

Играем вместе, Много спорим, 

Мечтаем, Каждый о своем… 

 

*** 

Лето кончилось. От моря  

Увезли меня домой, 

Уезжая,с ним поспорил, 

Что вернусь к нему зимой ! 

 

С. Цапаева 

 

Ветру, чайкам тихо вторя, 

Волны шепчутся прибоя - 

Приложи её лишь к ушку! 

Море спряталось в ракушку! 

 



Ю. Симбирская 

 

На песке лежит ракушка 

Перламутровое ушко. 

Я смеюсь, а море дышит 

И она всё это слышит. 

 

Н. Волкова 

 

Закричала волна: "Тонууу" 

Собираясь идти ко дну... 

Но другая волна нырнула 

И на берег ее швырнула. 

Стихи про море 

 

[/b] 

 

Каждая вступает в гонку, 

Чтобы обогнать  сестренку 

И на береге мгновенно 

Стать пушистой белой пеной. 

 

Н. Волкова 

 

Закричала волна: "Тонууу" 

Собираясь идти ко дну... 

Но другая волна нырнула 

И на берег ее швырнула. 

 

Вера Ни Ка 

 

На море барашки. 

Их целое стадо! 

И мама сказала: 

- Купаться не надо. 

Сижу на песочке 

И думаю:- Все же 

Они на барашков 

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-more.html


Совсем не похожи. 

Нет рожек у них 

И не могут бодаться. 

Тогда почему 

Запрещают купаться?  

 

И. Шандра 

 

На берег с огромною силой  

Волна накатила большая, 

И вежливо очень спросила: 

– Простите, 

Я…  не помешаю? 

 

Д. Игорь 

 

Волна бежала за Волной, 

Звенела, пенилась -Постой! 

Куда, куда бежишь Волна? 

-Хочу достать быстрей до дна! 

На берег накатилась 

И шумно удивилась: 

-Щекочется песок, смешно, 

Мне нравится такое дно. 

 

Н. Булганина 

 

С шумом пенные барашки 

Мчатся к берегу за мной. 

Я играю в "догоняшки" 

С развеселою волной! 

Я на берег выбегаю - 

А волна в обратный путь, 

За собою увлекая, 

Не желая отдохнуть. 

Я опять за ней, вприпрыжку, 

А потом она за мной. 

Позову еще мальчишку 

Погоняться за волной!! 



Целый день я этим занят. 

Как считаете, друзья, 

Кто быстрей из нас устанет, - 

Море синее иль я??? 

 

А. Клякса 

 

Бежит волна, кусается, 

Кусает пароход, 

А тот ей улыбается, 

Стальной подставив борт. 

Шипит волна гневливая, 

Стекает в океан: 

«Какая ты красивая!» - 

Кричит ей капитан. - 

«Барашки твои белые, 

Несметные стада, 

Несутся очумелые 

Неведомо куда. 

Лихой попутчик ветер, 

Накачанный силач, 

Сильнее всех на свете, 

Расхвалится, хоть плачь». 

Волна от лести плавится, 

Стихает по чуть – чуть 

И больше не кусается - 

«Плывите как-нибудь». 

 

Я. Миллиз 

 

Волны шуршат 

И за пятки хватают 

Ракушки прямо 

Под ноги бросают 

Волны мурлыкают 

Прямо как кошка 

Я подразню их 

Как кошку, немножко 

Они приближаются - 



Я убегаю; 

Уходят, ворча - 

Я вслед припускаю. 

Волны - обратно 

И снова шуршать, 

Только меня им 

Никак не догнать!  

 

Н. Шемякина 

 

Ходят волны в океане 

Ровным строем к ряду  ряд 

Словно рота очень мокрых, 

С головы до пяток мокрых, 

В сапогах и касках мокрых, 

Рота вымокших солдат. 

У военных волн ученье, 

Боевое настроенье, 

Боевое построенье 

И весьма отважный вид. 

И от этого ученья,  

Боевого построенья 

И шеренг перестроенья 

Океан седой штормит. 

А потом все разойдутся, 

По команде разбегутся, 

По команде разлетятся 

Вдаль и вширь на сотни миль. 

В наступившее затишье 

Никого не будет слышно, 

Ничего не будет слышно, 

В океане полный штиль! 

 

Н. Родивилина 

 

Расскажу я по секрету, 

(Только вас прошу – молчок!) – 

Убеждаюсь каждым летом: 

Есть у моря язычок! 



Подойдите ближе, ближе 

И по берегу бегом! 

Вас догонят и оближут 

Волны нежным языком. 

Без остатка слижут зАмки, 

Прихватив ещё с собой 

Мяч, ведёрко и вьетнамки, 

Круг любимый надувной. 

Я на море не обижен, 

Шуткам этим даже рад - 

Пусть волна, что хочет, лижет – 

Папа всё вернёт назад! 

 

 

Г. Сиротина 

 

Летают в небе чайки надо мной, 

Песочный замок я построю свой. 

Постройкой увлеченный с головой, 

Волны не видел! Замок смыл прибой! 

Ах так, не буду строить замок я, 

Поймаю тебя дерзкая волна! 

Я вырыл ямку, камнем обложил, 

Волна ее залила, выбилась из сил. 

Мне радостно, я подвиг совершил 

И на глазах у всех волну я покорил, 

Но вот пришла вторая и сильней… 

И ямы нет! А первая, сбежала с ней!!! 

 

Г. Ключникова 

 

Я вдоль берега бегу, 

Обогнать волну могу. 

Пусть на ноги набегает, 

Всё равно ведь не поймает! 

С шумом катит на песок, 

Туфельки лизнёт носок 

И уйдёт назад мгновенно, 

На песке оставит пену. 



Где бежал, там был мой след, 

Оглянулся – следа нет! 

Вслед за мной волна пришла, 

След мой в море унесла! 

Завтра я с волной опять 

Буду в салочки играть! 

 

М. Придворов 

 

Волна качала чаек 

И пеструю треску, 

И камешки, скучая, 

Катала по песку. 

Стучалась у причала 

И пенилась она, 

И чаек укачала 

Весёлая волна. 

А чайкам стало худо 

И так не хорошо, 

Что дальше я не буду 

Рассказывать стишок. 

С. Птица 

 

В море волны, как русалки 

Все играют в догонялки. 

Шумно брызгают хвостами, 

Серебрятся волосами, 


