
Е. Попова 

 

В Черном море жил-был краб, 

А наш папа краба - цап! 

И с тех пор боится пап 

Этот черноморский краб 

Слишком много пап на море, 

С ними краб все лето в ссоре, 

И  т всех дотошных пап 

Уползает со всех лап! 

 

В. Кириленко 

 

Поймали дети краба, 

Сказали: "Мал и слаб он!" 

А краб за руку - хвать! 

"Не смейте краба брать!" 

 

Глубоко на дне морском 

Краб гуляет босиком: 

Он натер  сегодня пятку – 

Целый день плясал в присядку. 

 

Д. Еловикова 

 

Плоский камешек на ножках 

По подводной шёл дорожке. 

Боком-боком, боком-боком 

Семенил по дну с прискоком. 

Глазки – как горошины, 

Смотрят настороженно. 

Я к нему рукой полез, 

Он – клешню наперевес: 

«Ты, дружок,  меня не трогай!» 

И пошел своей дорогой. 

 

В. Пахомов 

 



В синем море, в толще вод, 

Под камнями краб живёт. 

Краб гостям не очень рад, 

Он речному раку - брат. 

Вот он! Видите какой? 

Тот же рак, но рак морской. 

 

Ю. Симбирская 

 

В море жил огромный краб. 

Костяной от щёк до лап. 

Он играл со мною в прятки, 

Щекотал клешнёй за пятки. 

Мне не стоит и мечтать, 

Чтоб его пощекотать.  

 

Д. Цвейг 

 

Я с крабом подружиться 

мечтаю очень-очень! 

Я под водой кружился, 

нырял, почти до ночи... 

И вот, увидев краба, 

протягиваю руку... 

Ах, если бзнал, да кабы, 

Как сильно рад он другу, 

Тогда бы я не взвыл, 

и с крабом - не дружил 

 

Д. Еловикова 

 

Плоский камешек на ножках  

По подводной шёл дорожке. 

Боком-боком, боком-боком 

Семенил по дну с прискоком. 

Глазки – как горошины, 

Смотрят настороженно. 

Я к нему рукой полез, 

Он – клешню наперевес: 



«Ты, дружок,  меня не трогай!» 

И пошел своей дорогой. 

 

В. Горак 

 

Краб – расскажем без прикрас, 

Устрашающ и рукаст. 

И с клешней наперевес 

Приобрел на море вес. 

Но при этом парень свой: 

Романтический герой 

Для креветок и ракушек, 

И других морских зверюшек. 

Даже бравых моряков 

Краб порадовать готов: 

И красуется порой 

На фуражке на морской! 

 

Л. Керчук 

 

Краб, сказал однажды, 

Очень я отважный, 

Буду плавать я всегда, 

Ведь вокруг меня вода. 

Живу я  в водорослях, в море, 

В камешках на дне морском, 

В океане на просторе, 

С рыбками наш общий дом. 

 

А. Тесленко 

 

Не поймать его никак, 

Убегает просто так. 

Ох, и вёрткий,  

Ох, и быстрый. 

Хитрый, ловкий,  

И когтистый. 

Две клешни и  

Лапок много. 



Взять попробуй. 

Недотрога 

Сразу выскользнет  из рук. 

Сам себе надёжный друг. 

И бегом к воде помчится. 

Видно хочет отличиться. 

Море - дом его родной 

Каждый закоулок свой. 

 

С. Пшеничных 

 

Только боком ходит краб. 

Он своей привычки раб. 

Все бочком, бочком, бочком, 

Потихонечку, молчком, 

В одиночку, в стороне, 

Снизу доверху в броне. 

Я сказал ему: «Привет!» 

Он бочком – и весь ответ! 

 

М. Придворов 

 

В море синем и глубоком, 

Где качает и тошнит, 

Ходит краб по гальке боком, 

Растопырив две клешни. 

Намекали рыбы крабу, 

Притворяясь, что немы: 

- Краб, тебе давно пора бы 

Научиться плыть, как мы. 

Ты же в панцире, как в робе, 

Запакован на замок. 

Не умеешь, как ни пробуй. 

Двинешь прямо - сносит вбок.- 

И пока смеялись рыбки, 

Баламутя вязкий ил, 

Кто-то злой и очень прыткий 

Этих рыбок проглотил. 

Ну а краб залез под камни, 



Упакованный в хитин: 

- Не грозят наверняка мне 

Эти хищники глубин. 

Чтоб не скушали на ужин, 

Лучше боком и на дне 

Буду ползать неуклюже 

В некусаемой броне 


