
Б. Окунь 

 

Отчего, ты  птица чайка, 

Все над морем? – отвечай-ка! 

Что, с небес высоких  глядя, 

На морской ты ищешь глади? 

 

Знаю – эта чудо-птица 

Рыбкой хочет поживиться 

 

Г. Дядина 

 

Чайка морская, как сахар, бела. 

Черный у чайки лишь кончик крыла. 

Будто на крылья нечаянно 

Вылила утренний чай она. 

 

В. Сибирцев 

 

Всё не можем насладиться 

Мы полётом этой птицы. 

Моря синего хозяйка, 

Над волною реет чайка.  

 

Т. Алексеева 

 

Чайка - белый пароход - 

На волнах качается: 

То за рыбкою нырнёт, 

То в воде купается. 

Рыбка вырвалась - скандал, 

Крик стоит отчаянный. 

Над рекою шум и гвалт - 

Резкий голос чаечный. 

 

 

З. Палайя 

 

Над рекой кричит печально, 



по морским волнам скучает. 

- Птица, кто ты? Отвечай-ка! 

Прокричит тоскливо чайка 

 

 

Г. Войнаровская 

 

Кто назвал так эту птицу? 

Имя вовсе не годится! 

У нее в названьи «ЧАЙ», 

Ей же рыбку подавай. 

В песне все подряд слова 

Заменяет звуком «а». 

Кто мне скажет, что за птица 

Эта странная  певица? 

И без удочки рыбачка. 

Не страшны ей шторм и качка! 

Над волной она летает, 

Рыбку из воды хватает. 

Кто такая,  угадай-ка? 

Всем известно – это чайка 

 

М. Метелев 

 

Чайки с плачем пролетают 

Над морской волною, 

Крики их перекрывают 

Грозный рев прибоя, 

Разбиваясь в пыль о скалы, 

Волны ввысь стремятся, 

Только чайки – дети моря – 

Шторма не боятся. 

 

И. Зорина 

 

В море с курса сбилась чайка, 

Прилетела к нам во двор. 

Чайка вскрикнула печально 

И уселась на забор.  



Заблудилась – вот бедняжка! 

Но ее Серега спас, 

У Сереги есть тельняшка, 

Глобус и морской компас! 

Был для птицы на бумаге 

Быстро вычерчен маршрут: 

Стройплощадка, лес, овраги, 

Здесь наш штаб, а море… тут! 

 

Т. Софинская 

 

А в Юсуповском Саду  

Рыбки плавают в пруду... 

Чайки на волнах качаются, 

Очень громко возмущаются. 

Потому что посетители 

И детишки, и родители 

Рыбку в дар не преподносят, 

Только хлебушек приносят. 

И придётся им опять 

В пруд за рыбкою нырять. 

 

Г. Ильина 

 

Однажды чайка мне сказала, 

Что и чаёк она пивала, 

И ела пиццу, бешбармак! 

Но всё не то! Не там! Не так! 

Мне не забыть Слова той птицы: 

- Люблю скользить я по водице. 

Взгляни в прозрачность 

Тихих вод -еда сама к тебе плывёт. 

 

М. Метелёв 

 

Чайки с плачем пролетают 

Над морской волною, 

Крики их перекрывают 

Грозный рев прибоя, 



Разбиваясь в пыль о скалы, 

Волны ввысь стремятся, 

Только чайки – дети моря – 

Шторма не боятся. 

 

Е. Голубев 

 

Примеряли чайки майки. 

Чайки - модницы, зазнайки 

Раскричались на лужайке: 

"Майку мне зеленую,  

Я хочу беленную, 

Мне чернее сажи, 

Мне чернее даже! 

Я хочу с цветочками,  

Я с большими точками. 

Я, я, я," - со всех сторон, 

Словно сборище ворон. 

" Прекратите балаган,"- 

Чайкам заявил баклан. 

(Чаек главный капитан). 

"Здесь вам не Гавайи? 

И вы не попугайи? 

Наша униформа - 

Мировая норма! 

Чайки в пестром 

Что за дело?! 

Нет красивей  

Чаек в белом! 


