
С. Гордина 

 

Добрая ракушка, 

Пошепчи мне в ушко, 

Ну, а я тебе в ответ 

Приоткрою свой секрет: 

Никому не говори - 

Море у тебя внутри! 

 

А. Фрейфельд 

 

У морской Ракушки горе - 

Унесли Ракушку с моря, 

И на память шум морской 

Унесла она с собой.  

 

С. Цапаева 

 

Ветру, чайкам тихо вторя, 

Волны шепчутся прибоя - 

Приложи её лишь к ушку! 

Море спряталось в ракушку! 

 

Ю. Симбирская 

 

На песке лежит ракушка 

Перламутровое ушко. 

Я смеюсь, а море дышит 

И она всё это слышит. 

 

Н. Белостоцкая 

 

Море звуками полно – 

Музыкальное оно. 

Вот трубой лежит ракушка, 

Коль её приложишь к ушку, 

То она споет тебе 

О своей морской судьбе. 

Вспомнит голос шторма, штиля, 



Даже песенку про криля, 

Плески рыб и шорох дна – 

Всё запомнила она. 

И дельфинов перебранку 

Повторяет как шарманка, 

И китов печальный стон… 

Не труба – магнитофон. 

 

Ю. Поляков 

 

Морская ракушка 

Однажды случайно 

Подслушала тайну... 

Великую тайну! 

На дне, в Чёрном море, 

Глубоко-глубоко 

Хранит эту тайну 

Ракушка до срока. 

Я в море нырну – 

И достану ракушку! 

- Поведай, Ракушка, 

Мне ТАЙНУ на ушко. 

 

 

Г. Дядина 

 

Лежали на пляже кругом безделушки, 

Простые игрушки, пустые избушки, 

Пустые избушки, дома-завитушки, 

Дома-завитушки, речные ракушки. 

И эти ракушки шептали друг дружке 

Речные частушки и байки на ушко, 

Речные былины, подводные сказки, 

Поросшие тиной, поросшие ряской. 

 

Г. Шмонов 

 

Если вдруг я загрущу 

Скучным зимним вечером, 



Я ракушку отыщу, 

Ту, что дал мне дедушка. 

В свою комнату уйду, 

Спрячусь за подушкою 

И ракушку приложу, 

Как учил он – к ушку я. 

И закрою я глаза  

(Так сказала бабушка) 

И опять со мной друзья, 

Мы лежим на камушках… 

Слышим тихий шум волны  

Солнце, ветер ласковый… 

Из заснеженной зимы 

Побываю в сказке я! 

 

Если ты ракушку в море 

Отыскал среди камней, 

Набери на камне номер: 

ОКЕАН и пять нулей. 

И тогда услышишь сразу 

На подводном языке 

Все подводные рассказы. 

Мир чудес - в твоей руке! 

 

Н. Шемякина 

 

С утра изучаю 

Большую ракушку. 

В нее погляжу, 

Приложу ее к ушку. 

Я слышу, как тихо 

Шумит в ней прибой, 

Как шепчется ветер  

С морскою волной. 

Уже изучил ее  

Вдоль, поперек, 

Как в ней океан 

Уместиться-то смог? 

В ракушке размером 



Не больше ладошки. 

Живет океан в ней 

Ребеночек – крошка? 

Мне кто-то сказал 

Из ракушки со смехом: 

- Ведь я здесь живу – 

Океанское эхо! 

 

У меня есть телефон, 

Это не игрушка. 

С Морем он соединен. 

Телефон-ракушка! 

Позвоню - ответит мне 

Мой приятель Море. 

"Не грусти, - скажу волне,- 

Я приеду вскоре!" 

В трубке радостное «шшш» 

Прошуршит знакомо. 

Говорит мне «жду малыш» 

Море по-морскому!  

 

А. Алферова 

 

Летом мышенька-норушка 

в норку принесла ракушку. 

Мышка в норке отдыхала 

и восторженно вздыхала: 

"Я живу, не зная горя, 

в норке, будто бы у моря!" 

Слушали у мышки ушки  

шум прибоя из ракушки. 

 

Ю. Рудакова 

 

Две красавицы ракушки, 

Две веселые подружки, 

На морском бережке  

Щебетали на песке. 

Обсудили всех соседок, 



Пошалили напоследок, 

Подружились там с волной, 

Их умчал с собой прибой. 

 

С. Островский 

 

Ни матраца, ни подушки - 

Море спит в пустой ракушке. 

Разбудить его не сложно: 

Взяв ракушку,осторожно 

Ухом к ней прижмись,и вскоре 

Ты услышать сможешь- море.  

 

С морскою ракушкой, 

Прижатою к уху, 

Я в школу бегу 

На заречто есть духу. 

Поёт мне ракушка 

Про море, про лето - 

Певунью зимы  

Не смущают приметы: 

Ни эта, на четверть замёрзшая, лужа, 

Ни пар изо рта, означающий стужа, 

Ни древняя в шапке и в шубе старушка... 

Поёт, не смолкает 

Морская ракушка. 

Сердитые волны 

Швыряют баркас. 

Под грохот прибоя 

Вплываю я в класс. 

 

Н. Головко 

 

Морскую ракушку в ладошке держу 

И очень находкой своей дорожу. 

Вчера после шторма  я на берегу 

Случайно нашёл  её  и сберегу. 

С собою возьму, непременно,  домой, 

Чтоб осенью или морозной зимой, 



Не раз вспоминать, как морская волна 

Её принесла мне с песчаного дна. 

 

В. Герасимов 

 

В ракушке поселилось море, 

Оно шуршит, оно шумит. 

Я увезу его с собою, 

Пока оно в ракушке спит. 

Ну, а когда оно проснется, 

Среди моих родных полей, 

Волною на песок прольется, 

Вот удивятся все, ей-ей! 

Оно, к моим ногам ласкаясь, 

Расскажет про заморский край. 

А я, рукой волны касаясь, 

Шепну: " Как сон не улетай." 

И море погостит подольше, 

Мне что-нибудь еще споет, 

А я пущу в него с ладошек 

Корабликов бумажный флот. 

 

А. Ерошин 

 

Вот волшебная ракушка. 

В ней всегда шумит вода. 

Это вам не ерунда, 

Не обычная игрушка! 

В ней шуршит морской прибой, 

Шелестит, не умолкая, 

По песку волна морская, 

И она всегда с тобой! 

Не пойму, как может влезть 

Море в эту безделушку. 

Приложу ракушку к ушку – 

Чудеса: оно там есть! 

Если я его спрошу 

Тихо-тихо: «Слышишь, море? 

То в ответ Прошепчет море: 



«Ш-ш-ш, 

Конеш-шно, слыш-шу-ш-шу…» 

 

М. Придворов 

 

В прорезь раковины узкой 

Укрываются моллюски, 

Чтоб никто из рыб морских 

Не пытался скушать их. 

Под скорлупкой перламутра 

Нет ни вечера, ни утра. 

Безопасный полумрак 

Бережёт от ссор и драк. 

У себя моллюски прячут 

Драгоценность, не иначе. 

Мы увидим это днём, 

Если створки разомкнём. 

Что в ракушке за начинка? 

Не стекляшка, не песчинка 

И не россыпи камней. 

Просто жемчуг вырос в ней. 


