
Г. Кодиненко 

 

На волну, улегшись, спит 

Тридцатиметровый кит, 

Рядом дремлют, как котята, 

Пятитонные китята. 

Д. Рум 
 

На волнах качаясь спит 

Очень славный синий кит. 

Он огромного размера, 

В океане самый смелый. 

Пьет он воду, ест плантон, 

Потому и сильный он. 

 

О. Ефимова 
 

В океане кит живет, 

Шириною с пароход. 

Словно остров он огромный. 

А на ощупь кит – холодный! 

 

О. Ашто 
 

Познакомьтесь: синий кит - 

Просто зверский  аппетит! 

За обедом, верь – не верь 

Самый крупный в мире зверь 

Очень вкусного планктона 

Может съесть четыре тонны! 

От таких вот аппетитов 

нескромнных 

Кит таки-и-и-их вот габаритов 

ОГ-РОМ-НЫХ!  

 

А. Мармазов 
 

Позаброшен, позабыт, 

В океане плавал кит 

И, задумавшись всерьез, 

Проливал фонтаны слез. 

 

 



Т. Гетте 

 

Чтоб быть таким большим, как кит, 

Хороший нужен аппетит. 

Вес у кита- десятки тонн! 

Мне очень симпатичен он. 

Худого видели кита? 

Чтоб не торчало живота, 

Чтоб кожа был да кости? 

Искать худого бросьте! 

Киту могучим стать легко- 

Он пьёт с пелёнок мо-ло-кооо! 

 

Левин, Р. Муха 

(Из книги "Вежливый слон") 

 

Хоть вешу я десятки тонн, 

Но ем лишь крохотный планктон 

Он- суп, жаркое и компот 

В моем меню который год 

Вежливый слон 

 

Н. Вик 

 

Солнце красное сияет, 

Ручки-лучики ласкают, 

Море синее шумит, 

Выплывет из моря кит. 

Брызгнет маленьким фонтаном, 

Выдыхает носом он,   

Всем махнёт своим хвостом, 

Уплывёт он быстро в дом.  

 

Б. Заходер 

 

Всю жизнь в воде проводит Кит, 

Хотя он и не рыба. 

Он в море ест и в море спит, 

За что ему спасибо: 

Тесно было бы на суше 

От такой огромной туши. 

 



М. Лукашкина 

 

Стать бы китом.. 

Стать бы китом.. 

В море весь день купаешься, 

Плывешь как корабль, 

Блестишь как рояль, 

И солнышку улыбаешься! 

В океане пустом 

Бьешь огромным хвостом, 

За рыбкой ныряешь- трудишься! 

И бабушка кит тебе не кричит: 

-Вылезай из воды! 

Простудишься.. 

 

В. Черняева 

 

Сели чайки на кита. 

«В море — остров! Красота!» 

Только чайкам невдомёк: 

«И откуда островок? 

Бьет на острове фонтан?» 

Покачнулся великан, 

Выдохнул: «Пока-пока!» 

И не стало островка. 

 

Т. Керстен 

 

Однажды на` море киты 

Решили выкрасить хвосты. 

Достали красок всех мастей 

И к ним полдюжины кистей. 

Тотчас` работа началась. 

Как всем сменить хотелось масть! 

Киты трудились, что есть сил, 

И каждый хвост покрашен был. 

Довольны серые киты, 

Что всех цветов у них хвосты, 

И что любой на море кит 



Имеет свой особый вид. 

Вот по волнам киты плывут, 

Хвосты мелькают там и тут 

Весёлой радугой морской – 

Зелёный, красный, голубой! 

И больше путаницы нет: 

Какой ты кит, подскажет цвет. 

 

С. Галс 

 

Вышли в море рыбаки,- 

Где-то в морерыба-кит. 

И глядят из-под руки, 

Где огромный синий кит? 

Синий кит лежит на спинке 

На волнах, как на перинке, 

Закрутив китовый ус. 

А вокруг полно медуз. 

Загорел наш синий кит, 

Стал синей, чем синяки, 

Испугался, что сгорит, 

И нырнул. Вода кипит! 

Бьет со дна фонтаном пар, 

У кита сильнейший жар! 

Остужает плавники, 

Перегревшись, рыба-кит. 

 

В. Косовицкий 

 

Забрели к нам в море льдины, 

Мёрзнут тонкие сардины, 

Даже грозные акулы - 

От мороза сводит скулы. 

Без боязни к нашей лодке 

Жмутся кильки и селёдки, 

А вокруг вода кипит - 

Это простудился кит. 

У него температура, 

Не поможет и микстура, 



Он страдает, он сипит, 

Тут болит и там болит. 

И, сквозь кашель, гонит прочь 

Всех, кто вызвался помочь, 

Даже раков и креветок, 

С пачкою цветных таблеток. 

Чтоб киту теплее стало, 

Раздобыть бы одеяло, 

Только где же, например, 

Нам найти такой размер? 

Есть идея! Есть приём! 

На буксир кита берём, 

Чтоб не тратить время зря, 

В тёплые везти моря. 

Там жара, вовсю печёт, 

И из носа не течёт, 

Кит доволен был и весел, 

Низкий нам поклон отвесил. 

Не оставили в беде, 

Расстелили на воде, 

Чтобы солнце прогревало: 

Водоросли - одеяло. 

 

 

Огромный – преогромный 

Блестящий Синий Кит 

Моря и океаны 

Как лайнер бороздит 

Хвостом своим замашет 

Со всех китовых сил, 

Помчится словно ветер  

И - море переплыл! 

Ах, какое наслажденье 

Днем, а также в темноте 

Плыть на поиск приключений 

На волшебном на Ките! 

Отыскать пустынный остров, 

И послать туда отряд, 

И в затерянной пещере 



Отыскать пиратский клад!!! 

На тротуар похожа 

Большущая спина 

Пройтись отлично можем 

От носа до хвоста! 

И спрятан в ней как будто, 

Водопроводный кран, 

Кит фыркнет и оттуда 

Роскошный бьет фонтан! 

 


