
Р. Алдонина 

 

Кит кашалот  

Зубастый рот, 

Плывет в волнах 

Как пароход. 

 

 

Детские стихи про морских животных 

 

[/b] 

 

То полный ход, 

То средний ход, 

А если хочет -  

Поворот. 

И вдруг нырнул, 

Взмахнув хвостом, 

Сомкнулось море 

Над китом! 

Так пароход не может, 

Хотя они похожи. 

 

С. Устабеков 
 

Знаешь, дочка, кашалот 

Обожает кислород, 

Потому его черты 

Вдоль поверхности воды 

Если очень повезёт 

Видит старый мореход. 

Ну, а мы с тобой вдвоём 

В книжках это всё прочтём. 

 

А. Алферова 
 

Брызжет радужно  

фонтан – 

Радует детишек. 

Это Коша великан 

Поливает крышу. 

Великан смеётся! Ой! 

Посмотрите сами: 

Коша кашалотик 

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


Шевелит усами. 

 

Загадки про кашалота: 

Е. Мазанко 

 

Виден с палубы фонтан, 

Он волнует океан: 

Великанище плывёт, 

Может это (кашалот) 

 

В. Талызин 

 

У китов - китовый ус, 

Воду пробуют на вкус. 

У других - зубастый рот. 

Кит зубастый - ...(кашалот). 

 

В. Стручков 

 

Я морская Рыба - 

Огромнейшая глыба. 

Если я раскрою рот - 

Пропадает целый флот. 

(Кашалот.) 

 

 

М. Придворов 

 

Посредине мелкой речки 

Кушал кашу кашалот. 

Съел паром варёной гречки 

И добавки целый плот. 

Столько слопал – не подвинуть! 

И на отмели тотчас 

Животом наполовину 

Кашалот в песке увяз. 

С девяти до пол-второго 

Напрягались корабли, 



Но ни лодкой, ни паромом 

Не стащить его с мели. 

Кашалот худел неделю, 

Долго сбрасывая вес. 

Отощал и еле-еле, 

Еле-еле с мели слез. 

 

 

В. Черняева 

 

Вот так ужас! В океане 

Заблудился кашалот, 

В антарктическом тумане 

Он домой путь не найдёт. 

Задал кашалот задачку! 

Как же мне спасти его? 

Попрошу я птицу крачку 

Отнести моё письмо. 

Крачку мы зовём полярной, 

Крачка в Арктике живёт, 

Ежегодно рейс ударный — 

В Антарктиду перелёт. 

Передам письмо пингвину. 

Не летит письмо само — 

Крачка спустится на льдину 

И пингвину даст письмо. 

Не из слов сложил я строчки, 

Слов пингвинчик не поймёт. 

В строчках пальмы и цветочки, 

Значит, лето — круглый год. 

И пингвин, увидев это, 

Догадается, ура, 

Берега нужны, где лето, 

То есть тёплые моря. 

Кашалота нарисую 

Посреди огромных льдин, 

Стрелку от него косую, 

Чтобы понял путь пингвин. 

И пингвин на снежном пляже 



Всё поймёт. А кашалот… 

Пусть меня не знает даже, 

Но пингвин его спасёт! 

Раз пингвину всё понятно, 

Он, как флагман поплывёт, 

В тёплые моря обратно 

Возвратится кашалот. 

И пингвинчик возвратится 

В антарктические льды. 

Выручить помогут птицы  

Кашалота из беды. 


