
Смешные детские стихи про отдых на море:   

 

А. Орлова 
 

Мы едем на море, 

Мы едем на море, 

Мы с морем любимым 

Увидимся вскоре 

И море волною  

Навстречу рванётся, 

Да как заискрится! 

Да как засмеётся! 

Я брошусь в объятья 

Зелёной волне! 

Ах, море, ты тоже 

Скучало по мне! 

 

Стихотворение из сборника 
 

 
 

 

 

Н. Волкова 

 

Мы с морем дружили 

Почти две недели: 

Играли волнами, 

Шумели, галдели. 

А если случалось 

нам с ним расставаться, 

То мы начинали  



слегка волноваться. 

И камни бросали  

мы с морем друг дружке, 

оно мне дарило  

цветные ракушки. 

Я в море ныряла 

До самого дна!.. 

И вот..Я сижу 

На обрыве одна. 

А море ушло,  

про меня позабыв. 

У моря - каникулы. 

Отпуск.Отлив. 

 

*** 

 

Кораблик мой спешит вперёд, 

Его корму о  волны бьёт, 

И он взлетает на волнах.- Ах! 

Я слышу только ветра визг, 

Я вижу радугу из брызг, 

Плыву - захватывает дух.- Ух! 

Я капитан! Я просто ас! 

Веду отчаянно баркас - 

Зелёный надувной матрас! 

- Класс! 

 

Ю. Симбирская 

 

Море качает меня на волне. 

Море вчера ещё чудилось мне. 

Только вчера меня поезд качал, 

Только вчера я по морю скучал. 

Ну а сегодня уже наяву 

Я обнимаю его и плыву. 

 

В море вода то, что надо - плюс двадцать. 

Нравится очень матрацам купаться. 

Все раздувают тугие бока. 



Это от важности, наверняка. 

Стоит волне поманить за собой - 

Стая матрацев несётся гурьбой. 

Чей-то хозяин, им вслед семеня, 

Машет:- Эгей! Подождите меня! 

 

 

Вера Ни Ка 

 

Что лежит на дне морском, 

Чуть присыпано песком? 

Может быть, звезда морская 

В глубине лежит, сверкая? 

Может, просто камбала, 

Отдыхая, прилегла? 

Может, раковина это 

Непоймикакого цвета, 

А внутри из перламутра 

Жемчуг розовый, как утро? 

Может, там сундук с добром: 

Пистолет, патроны, ром, 

Да алмазов сто карат,- 

Все, чем был богат пират? 

Что лежит на дне морском? 

Чуть присыпана песком, 

Отражая блики света, 

Там лежит... моя монета! 

Бросил я монетку в море, 

Чтоб сюда вернуться вскоре. 

 

А. Борякаев 

 

«Мам, когда пойдем на море? 

Ты меня не слышишь что ли? 

Дома скучно так и жарко, 

А тебе меня не жалко. 

Я поела суп и кашу, 

Покормила Муську нашу. 

Мне надует папа круг, 



Я возьму с собой подруг. 

И в купальник я одета.» 

«Подожди, дружок, до лета. 

Вот растает снег и лед, 

За зимой весна пройдет, 

И тогда скорей на море.» 

«Это значит, завтра, что ли?» 

 

Б. Тимофеев 

 

Мы сидим в вагоне. С чаем 

Бутерброды поедаем, 

Мама нам смеясь сказала 

Что соскучившись по нам , 

Взяв с трудом билет на поезд , 

К нам сегодня едет море !! 

И уже упаковало 

Свой огромный чемодан!!! 

С морем едет пляж с зонтами , 

Шелест гальки под волнами , 

Едут крабы под камнями, 

Едут рыбы в глубине ! 

Волнорезы с кораблями, 

Горизонты с парусами 

И под ними водолазы, 

Клад нашедшие на дне ! 

Едут горы.Над горами 

Едет солнце с облаками, 

Едут чаек в небе стаи, 

Разгорланисто крича, 

Диск луны-огромный самый, 

Звезд мильоны килограммов, 

В теплом вечере сверчками 

Непрерывно стрекоча. 

Нас вагон чуть-чуть качает 

С бутербродами и чаем- 

Не зеваем!!! Посчитаем 

Сколько нам всего встречать!!! 

 



Г. Ключникова 

 

 

Я шагнул в волну ногой, 

И назад. Она за мной! 

Зашуршала галька! 

-Мама, помогай-ка! 

Унесёт меня волна,  

Ты останешься одна! 

Не боится мама волн. 

Круг спасательный, как чёлн, 

Закачался на волнах... 

Я плыву, забыв про страх! 

 

Скитник 

 

Мы на море накупались,  

Кувыркались, кувыркались. 

Нам в носы вода попала, 

Вика здорово чихала. 

Мы ещё пойдём купаться, 

Будем прыгать, кувыркаться. 

Только, прежде чем нырять, 

Будем носик затыкать. 

В море плыли корабли, 

Мы их видели с земли. 

Их увидеть нелегко,  

Потому что далеко. 

Черноморские дельфины 

Показали свои спины. 

Чёрные, блестящие, 

Очень настоящие. 

А один дельфин взлетел, 

На луну попасть хотел. 

Только силы не хватило, 

В море снова угодил он. 

Хорошо на море летом: 

Волны в попу поддают, 



Брызги блещут разным цветом, 

Все танцуют и поют 

 


