
В. Косов 

 

В море плавают дельфины, 

Среди волн мелькают спины. 

Только  что  они здесь были, 

Поиграли и уплыли. 

Прыг – скок по волнам, 

Словно шлют приветы нам 

 

А. Мармазов 

 

Под водой мелькают спины, - 

Мчатся быстрые дельфины, 

Вновь играя и шаля 

Перед носом корабля. 

 

О. Ефимова 

 

Я – дельфин, живу на море. 

Никогда ни с кем не спорю. 

Просто по волнам лечу, 

С кем хочу и как хочу!  

 

Г. Дядина 

 

Дельфин – с плавниками, 

Но все же не рыбка. 

Считать его рыбкой – 

Большая ошибка. 

Ведь он чрезвычайно 

Талантливый зверь, 

Гораздо умнее, чем рыбы, 

Поверь! 

И фокус покажет, 

И трюк повторит. 

Все рыбы – молчуньи, 

А он – говорит! 

 



 

Н. Капустюк 

 

Хороши манеры 

У дельфина Яшки- 

Раздобудет рыбку, 

Угостит Наташку. 

Яшка и Наташка- 

Это два дельфина, 

Хочешь покататься, 

Полезай на спину! 

С Яшкой и Наташкой 

Весело в бассейне, 

Будет представленье 

В это воскресенье. 

Мы придём на праздник 

К Яшке и Наташке, 

Принесём им тазик  

рыбки. И…ромашки! 

 

Е. Неменко 

 

Выгнули спины 

Дельфины дугой 

И замелькали 

Хвосты над водой. 

Машет смотритель 

Рыбкой –сардинкой, 

Значит, дельфиньи 

Закружатся спинки 

В играх и танцах 

С мячом,  обручами 

Только глаза  

У дельфинов печальны. 

Всё потому,  

Что вкуснее обед 

Там, в чистом море… 

Смотрителей нет... 

Ловят сардинок 



Сами собратья, 

И по команде 

Не надо плясать им. 

 

Н. Корноухова 

 

Я завидую дельфину, 

он на солнце греет спину. 

В море он купается,  

прыгает, играется. 

Мне бы рядом с ним плескаться, 

очень я люблю купаться! 

 

Е. Егорова 

 

В дельфинарии дельфины 

Представление давали, 

Прыгали в кольцо, картины 

Рисовали и играли. 

Вдруг дельфин-проказник – оп! – 

Запустил мне прямо в лоб 

Мяч красивый надувной! 

Мне не больно, всем - смешно. 

 

Т. Панова 

 

В аквапарке со всей силы  

Мяч бросаю я дельфину.  

Мой дельфин не испугался,  

Над водою приподнялся,  

Мячик розовый поймал,  

В обруч, как спортсмен, загнал. 

Получилось так занятно: 

Я отбила мяч обратно. 

 

Е. Лысак 

 

Я знаю из мультфильмов, как плавают дельфины! 

И , что едят на завтрак, на ужин и обед! 



Однажды в магазине купили мне дельфина. 

Прекраснее игрушки не может быть, и нет! 

Плывёт дельфинья стая , погожим, ясным днём! 

В перегонки играя, плывёт за кораблём! 

Раскрашены весельем их лёгкие прыжки! 

На солнышке весеннем сверкают пузырьки! 

С игрушечным дельфином я тихо засыпаю... 

Мне ночью, он на ушко, расскажет свой секрет... 

Про камни и кораллы, про разноцветных рыбок, 

Про тёплое течение, про моря синий цвет. 

 

В. Гостинский 

 

Я дельфину очень рад  

Он надёжный друг и брат! 

Дельфины людей защищают - 

Даже акул прогоняют. 

Если идёт корабль ко дну, 

Буря вздымает большую волну, 

Чтоб человек не погиб от акул,  

Не захлебнулся, не утонул, 

Спины свои подставляют – 

К суше людей доставляют 

Я дельфину очень рад  

Он надёжный друг и брат! 

 

Л. Ликбеза 

 

Дельфиний в море ватерпол: 

Поддали мячик носом: гол! 

Кульбит над волнами, прыжок - 

И снова к мячику рывок. 

Мяч красный осьминог схватил, 

И осьминожкам утащил. 

Рисуйте быстро мячик синий, 

Продолжится пусть матч дельфиний! 

 

И. Николаевич 

 



От чего у вас, дельфины 

Так иссиня-чёрны спины? 

По волнам скользим мы летом, 

А за нами - солнце следом 

Поспешая, пышет жаром, 

Одаряя нас загаром. 

Не боитесь вы, дельфины, 

Что сгорят на солнце спины? 

Мы от солнечного света, 

Обжигающего летом, 

Быстро прячем наши спины 

В глубине морской пучины. 

А тебе, дружок, мы скажем, 

Долго не лежи на пляже, 

В море прыгнуть поспеши, 

Порезвимся от души!   

 

 

Е. Французова 

 

В синем море, близ Афин, 

Повстречался мне Дельфин, 

Он живёт лишь в тёплом море, 

А  не  где- то среди льдин. 

Подружился я с Дельфином, 

Хоть уже дружу с Пингвином, 

И себя за то хвалю, 

Что обоих их люблю! 

С кем угодно я поспорю, 

Что дельфины- люди моря, 

И они с древнейших пор 

Бороздят морской простор! 

Кто взлетает, словно птица? 

Кто акулы не боится? 

Кто , ныряя по волнам, 

Помогает кораблям? 

Кто же устали не знает, 

Утопавшим помогает? 

Эти речи про него, 



Про Дельфина моего! 

Мне рассказывал один 

Очень мудрый господин, 

Что полезно очень слушать, 

Как чирикает дельфин. 

Побывайте вы у нас 

В дельфинарии хоть раз, 

На прокат себе возьмите 

Надувной один матрас. 

Не стесняйтесь, развлекайтесь, 

И дельфинам улыбайтесь, 

Это так полезно всем 

Для работы всех систем! 

У Дельфина чудный вид- 

Кожа гладкая блестит, 

И с рассвета до рассвета 

Никогда Дельфин не спит! 

Интереснее всего, 

Что устроен мозг его 

Так , что только половиной 

Отдыхает  он всего. 

И у каждого дельфина 

Мозга спит лишь половина, 

И пускай спокойно спит, 

За неё другая бдит. 

Так идёт за годом год, 

А Дельфин не устаёт, 

Много тысяч километров 

Он со стаей проплывёт! 

 

Ю. Симбирская 

 

Какой ты красивый, 

Дельфин надувной. 

С крутыми боками 

И гладкой спиной. 

Несёмся в обнимку 

Вперёд, за буйки. 

Туда, где дельфиньи 



Торчат плавники. 

Ты рвёшься из рук 

И летишь над волной, 

Услышав из моря 

Родной позывной. 


