
Стихи про Северный ледовитый океан: 

Р. Алдонина 

 

Северный холодный океан, 

Это - Ледовитый океан.  

Скованный морозом великан -   

Ледяное поле.  

А его вода так холодна, 

Только тем и нравится она, 

Для кого замерзшая страна –  

Дом родной и воля. 

Белые медведи и моржи, 

Например, там очень любят  жить, 

А в тепле их даже не держи, 

Жарко им ужасно. 

Там, где стужа, где ветра и лед, 

Где никто  купаться не пойдет, 

Там они ныряют круглый год. 

Холодно? Прекрасно! 

 

Л. Громова 

 

Ледовитый Северный  

Океан суров, 

Вьюги здесь, метели 

Средь больших снегов. 

 

С. Островский 

 

Не знает океан, похоже, 

Что значит безмятежный сон - 

На острых горных складках ложа 

Всю ночь ворочается он. 

 

Шуточное стихотворение про океан. 

Н. Буранова 

 

Я вчера нырял с дивана 

Прямо в волны океана! 

Океан был северный, 

На полу расстеленный. 



Назывался ледовитый. 

Был он добрый, не сердитый – 

Теплый, мягкий, шерстяной. 

Целый день играл со мной! 

Я смеялся, Кувыркался, 

На волнах его качался! 

Рядом плавали игрушки 

И диванные подушки, 

Книжки, краски, наже кресло, 

А потом вдруг все исчезло! 

Океан волной плеснул – 

Я качнулся и уснул... 

 

В. Безладнов 
 

А вы знаете, что где-то 

Круглый год – зимой и летом – 

Океан укрыт от света 

Толстым белым слоем льда?         

Там стоит ужасный холод, 

Пароходы там не ходят, 

Лишь большие ледоколы 

Добираются туда. 

Там и летом – каждый знает –  

Все живое замерзает, 

Только белые медведи 

В теплых шубах не дрожат, 

Ясным днем и ночью лунной 

Прорубают в льдинах лунки                   

И мороженое ловят 

Для любимых медвежат. 

Если ты туда однажды 

Приплывешь или приедешь, 

Знай, что белого медведя 

Ни за что нельзя пугать. 

Хулиганить не годится! – 

Мишка может рассердиться, 

И тогда тебе придется 

Очень быстро убегать. 

Вам, друзья, запомнить нужно: 

Он не Западный, не Южный, 

И уж точно, не Восточный, 

Хоть лежит у разных стран. 

Нет! Его – я точно знаю – 

По-другому называют: 



Это – Северный, ребята, 

Ледовитый Океан. 

 

Детские стихи про Тихий океан: 

Л. Громова 
 

Покрыто океанами 

Три четверти Земли. 

Глубокие, огромные, 

Соленые они. 

На планете нашей 

Океанов пять, 

Их легко на карте 

Сможем отыскать. 

Переплыв огромный 

Тихий океан, 

Дал ему названье - 

Это Магеллан. 

 

Шуточное стихотворение про Тихий океан: 

С. Безладнов 

 

Если в Тихом Океане, 

Мертвый штиль вас вдруг застанет, – 

Утверждают, в один голос,  

Моряки и рыбаки, – 

Следом гром раздастся где-то, 

И задует шквальный ветер. 

Это значит, что чихнула 

Чудо-юдо-рыба-кит. 

Настоящее несчастье, 

Что она болеет часто – 

И поэтому напрасно 

Бриза легкого не жди – 

Там в любое время года 

Очень скверная погода:  

Все ненастье да ненастье – 

Бури, штормы и дожди… 

Бедной рыбе очень плохо 

На воде лежать и охать. 



У старушки от простуды 

Разболелась голова. 

Ей никто не даст микстуры… 

У нее температура – 

Сорок градусов, а может, 

Даже целых сорок два. 

Надо ей, больной махине, 

Дать полтонны аспирина, 

Рассказать ей, где аптека 

И микстуру прописать; 

И тогда, конечно, рыба 

Молча скажет вам «спасибо», 

И попутным легким ветром 

Вам наполнит паруса. 

 

 

Шуточное стихотворение про Индийский океан: 

Г. Дядина 

 

В Индийском океане 

Лежал на дне кувшин. 

Сидел на дне кувшина 

Большой печальный джин. 

Расплющив нос лепешкой 

О толстое стекло, 

Следил он за рыбешкой, 

Вздыхая тяжело. 

Сто лет сидит под пробкой, 

Как будто под замком, 

С китом и килькой робкой 

Уже давно знаком. 

Сто лет ему акула 

Кивает, как дружку – 

Ну, хоть бы подтолкнула 

Кувшинчик к бережку! 

 

Н. Шемякина 

 

Ходят волны в океане 

Ровным строем к ряду ряд 



Словно рота очень мокрых, 

С головы до пяток мокрых, 

В сапогах и касках мокрых, 

Рота вымокших солдат. 

У военных волн ученье, 

Боевое настроенье, 

Боевое построенье 

И весьма отважный вид. 

И от этого ученья, 

Боевого построенья 

И шеренг перестроенья 

Океан седой штормит. 

А потом все разойдутся, 

По команде разбегутся, 

По команде разлетятся 

Вдаль и вширь на сотни миль. 

В наступившее затишье 

Никого не будет слышно, 

Ничего не будет слышно, 

В океане полный штиль! 

 


