
Дорогие ребята! Море для жителей Урала  – это 
летний отдых, яркие впечатления, незабываемая радость 
игр на пляже.  

Читайте и учите легкие, красивые стихи про море с 
удовольствием! Рисуйте яркие иллюстрации по 
прочитанным произведениям. 
 

Вот оно какое море! Разноцветно-голубое... 
Волнами шумящее, чайками кричащее, 

Чистое, солёное, тёплое, рифлёное... 
С небом обнимается, солнцу улыбается!.. 

 

Я бегу к тебе играть! Ты меня слегка погладь. 
Подержи в своих ладошках, покачаюсь я немножко. 

Рядом с папой не боюсь я волны твоей. Смеюсь!.. 
 

                                                        Лариса Зубаненко 
 

Шторм 
 

Что сегодня с морем сталось? 
Все оно перемешалось! 
И вскипает, и клокочет 
В глубине и наверху - 

Будто кто-то сделать хочет 
Великанскую уху. 

 

Поварешкою мешает, 
Пену белую снимает, 

Тут подсыпал, там подлил... 
- Так и есть! Пересолил! 

 
                                      Марина Бородицкая 

Уборка 
 

Море мыло пеной скалы, 
Лодки драило, мосты 
И ракушки полоскало 

До прозрачной чистоты. 
 

Море целый день стирало 
Замки на песке, следы, 

Мыло губками кораллы, 
Грязь бросало из воды. 

 

Люди смотрят в море с горки - 
Всюду буря и погром... 

 

В море - целый день уборка! 
Только по прогнозу - шторм. 

  

                                Наталия Волкова 
 
 

Я рисую море  
 

Я рисую море, голубые дали.  
Вы такого моря просто не видали! 

У меня такая краска голубая, 
Что волна любая просто как живая! 

Я сижу тихонько около прибоя - 
Окунаю кисточку в море голубое. 

 
                                        Владимир Орлов 

 
 
 



Море, утренней волной, 
Принесёт на берег свой 

И оставит для детей 
Уйму нужных им вещей: 
Камни гладкие, как мыло 
(Ими море волны мыло); 
Тину, словно прядь волос 
С гребешка стряхнул утёс; 

И принцесс морских игрушки – 
Настоящие ракушки. 

 

                             Наталия Белостоцкая 
 
 

Прочитайте рассказы и сказки о море 
 

1. Житков Б. Из морских историй 

2. Коржиков В. Бережок 

3. Кургузов О. Мы и море 

4. Митяев А. Шесть Иванов – шесть капитанов 

5. Нагибин Ю. Старая черепаха 

6. Таран А. День в море 

7. Хрусталева Е. Бей хвостом! 

8. Черкашин Н. Черный пес в медном ошейнике 
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