
Г. Дядина 

 

У осьминога  много ног, 

Но ни одной руки, — 

К ак на ботинках осьминог 

Завяжет сам шнурки? 

Н. Светлячок 
 

Где-то в море без дорог 

Ходит, бродит осьминог, 

И кипящая волна 

Осьминогу не страшна! 

 

Г. Ряскина 
 

Осьминожек, осьминожек 

У тебя так много ножек 

Если  б ты играл в футбол 

Не один забил бы гол! 

 

С. Пшеничных 
 

Что с тобою, осьминог? 

-  Я сегодня занемог, 

Я сегодня очень плох, 

Я гулял на берегу, 

Весь до ниточки ПРОСОХ. 

 

Н.Зубарева 
 

Сел обедать осьминожек, 

Приготовил восемь ложек: 

Как ему поесть сардин – 

Ложек – восемь, рот – один?! 

 

Л. Слуцкая 
 

- Осьми-осьми-осьминог, 

Нету рук, но много ног! 

Имя хочешь поменять? 

Осьмируком будут звать. 

- Ну а если спросят вдруг: 

Что ты делал в восемь рук? 



 

Н. Капустюк 
 

Вместо слёз – 

Пролил  чернила! 

Враг опешил: 

«Очень мило!» 

Сам себе сейчас помог, 

Удирая, осьминог!  

 

Л. Радул 
 

Клюв,глаза, а крыльев нет. 

Может съесть вас на обед. 

И зачем так много ног? 

Странный всё же осьминог. 

Лучше нам с ним не встречаться 

И у берега купаться. 

 

Г. Кодиненко 

 

Ох, и любят осьминоги 

Спать в какой-нибудь «берлоге»: 

Так и ловят их – из глины 

В море опустив кувшины. 

 

Ю.Дулепина 
 

Что за странный осьминог? 

Ручек нет, а восемь ног. 

Он ногами кушает, 

Без ушей, а слушает. 

Строит замки под водой, 

В цвет покрасится любой. 

У него присосок много, 

Не дразните осьминога! 

 

Т. Алексеева 
 

Посмотри на осьминога: 

Ног у осьминога - много! 

Носа нет, а глаза два. 

Только где же голова? 

Нет ушей, одно б хоть ухо. 

Нету шеи - только брюхо. 



Как же, бедный, он живёт? 

А вот так: и ест, и пьёт, 

И смеётся ртом на брюхе, 

Странный осьминог безухий. 

 

А. Вронский 
 

Разминая мышцы ног, 

Море мерил осьминог. 

Удивляется Минога: 

-Милый, ног тебе не много? 

Отвечает он тотчас: 

-Нет, не много. В самый раз! 

 

В. Трусов 
 

Удивлялся осьминог: 

- Для чего мне восемь ног?! 

Отвечайте быстро, дети, 

Мне зачем отростки эти? 

Отвечали хором дети: 

- Есть акулы в водах этих. 

Чтобы убежать ты смог, 

Надо сразу восемь ног! 

 

Т. Софинская 

 

Я огромный осьминог! 

У меня есть восемь ног! 

Я умею танцевать... 

И на ноги наступать... 

А попробуйте вы сами 

Столькими шагнуть ногами! 

 

Рената Муха 
 

В семье Осьминогов  

ужасная драма:  

За завтраком ссорятся  

Папа и Мама,  

А бедные дети  

стоят на пороге  

И просят родителей  

взять себя в ноги.  

Ужаленный Уж. 



И. Сильвер 

 

Осьминог - восемь ног 

Плел косички из ног 

Посреди двух дорог, 

Но распутать не смог. 

Как распутать ноги? 

Впереди никого на дороге, 

Позади никого на дороге... 

Кто ж поможет распутать ноги? 

Мимо плыла Акула -  

Лишь хвостом махнула. 

Мимо плыл Скат -  

Горю был он рад. 

Мимо плыла Русалка, 

Стало ей Осьминога жалко, 

Помогла она Осьминожке 

Распутать левые и правые ножки. 

 

А. Манская 

 

Нет, ни кашку, ни даже - окрошку, 

Осьминожки не кушают с ложки, 

ведь они - мастера этикета, 

в умных книжках читали про это, 

что для них - только вилка и ножик, 

как для многих других многоножек.. 

 

Светлана Сон 

 

Восемь ног у Осьминога, 

Также, как у Паука, 

И хоть ноги осьминожьи 

На паучьи не похожи, 

День трудился он и всё же 

Сетку сплёл для гамака. 

И качает Осьминожку 

Каждый вечер, понемножку…  

 



В. Гаевская 

 

Сколько ног у осьминога? 

Здесь не надо думать много. 

У него ведь восемь ног – 

Потому он Восьминог. 

У него одна забота – 

Где найти на ноги боты? 

Жить ему так нелегко! 

Восемь ног – и босиком! 

И мечтает осьминог, 

Всё вздыхает «Ах» да «Ох»: 

- Ах, обуть бы восемь ног  

Чтоб пойти, как люди, мог! 

- Ох, пока найду я боты, 

Стану старым обормотом! 

Лучше жить как жил всегда. 

Ведь вокруг меня – вода! 

 

А. Ерошин 

 

Увидел я как-то во сне осьминога, 

И мне после этого думалось много. 

Сначала, конечно,подумалось вдруг, 

Что не осьминог он, а он –осьмирук! 

Ну чем бы здоровались все осьминоги, 

Когда бы имели одни только ноги? 

А купит себе осьминог башмаки – 

И чем он, скажите, завяжет шнурки? 

Но если подумать с другой стороны – 

Рукам башмаки вообще не нужны. 

А как бы гулять выходил осьминог 

С одними руками, но вовсе без ног? 

До ночи я думал,и все же не смог 

Понять, сколько рук у него, сколько ног. 

Нет, лучше скорее в кровать поспешу 

И ночью во сне осьминога спрошу! 

 

Т. Лаврова 



 

Груша с длинными руками 

Поселилась в океане, 

Целых восемь рук и ног. 

Это чудо – Осьминог! 

Очень хитрый, злющий, зоркий, 

У него за спорт – пятёрки. 

Для защиты от врагов 

У него чернил вагон. 

Он живёт на дне морском, 

Там его подводный дом. 

Развлеченья любит очень, 

Рыб гоняет днём и ночью. 


