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МОРСКИЕ КАНИКУЛЫ
Однажды Знайка, Кнопочка, Почемуча и старичок-
смеховичок сидели на открытой веранде. Домик 
стоял на берегу моря, и было слышно, как волны 
бьются о камни.  Каникулы заканчивались, и пора 
было собираться ехать домой. Но ребятам жалко 
было расставаться с морем: хотелось еще и еще 
купаться в теплых волнах, играть на песке, и слу-
шать веселые истории старичка-смеховичка про 
море и его обитателей.

- А давайте сыграем в игру «Морская 
жизнь», предложил старичок-смехови-
чок. - Пусть каждый из вас по очереди 
назовет какое-нибудь морское существо, 
и расскажет про него историю.
- А можно я расскажу про дельфина? - 
спросила Кнопочка.
- А я про осьминога, - сказал Знайка.
- А я хочу про кита - он самый большой! -

добавил Почемуча.
- А потом мы нарисуем картинки и пошлём 
наши рассказы в детский журнал, чтобы их 
напечатали, - предложил Знайка.
- Мы так и сделаем, - согласился старичок-
смеховичок. - Я думаю, что у нас получится 
интересный морской журнал.
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МОРСКАЯ ПЕСЕНКА
Дельфины в море плавают,
И плавают киты,
И рыбки разноцветные,
А также я и ты.
Вот только мы у берега,
А рыбки в глубине.
Мы выросли на солнышке,
А рыбки все - в воде.
Но мы похожи с ними -
Мы любим поиграть,
Но только мы не можем,
Как рыбки помолчать.

Нам хочется резвиться
И хочется кричать,
Хотим мы веселиться
И песни распевать.
Про море голубое
И жёлтые цветы,
Про рыбок разноцветных
Споём и я, и ты.
Дельфины в море плавают,
И плавают киты,
Мы тоже искупаемся
И он, и я, и ты!
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        ДОМИК НА ДНЕ ОКЕАНА    

На дне океана живёт осьминог,
Его там и папа, и мама живёт,
Живёт там большая морская семья - 
Отец Осьминогов и сыновья.
Они между рифов в пещерке живут,
У них там и дом, и семейный уют.
Там мама их любит и бережёт,
Чтоб не обидел большой кашалот,
Чтоб их не застала акула врасплох,
Когда они водят большой хоровод,
Когда выплывают они погулять,
С морскими ежами в футбол погонять.
Они тоже дети, хоть в море живут,
И ценят, и любят домашний уют.
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МЕДУЗА     
Медузы бывают большие и маленькие. Маленькие медузы более 

опасны, чем большие. Маленькая медуза может быть как зёрнышко, 
самая большая медуза - 2 метра. Медузы прозрачные. Однажды я 
видел медузу на пляже. Она лежала на песке. Она была размером как 
большая тарелка.

Валя Таранченко, 7 лет

ДЕЛЬФИНЫ          
Дельфины живут в разных океанах. Живут дельфины до 20 лет. 

Едят дельфины рыбу. Дельфины любят плавать рядом с кораблями 
и кружиться по кругу. Стаи дельфинов бывают до 1000. Дельфины 
слышат разные звуковые волны. Иногда они спасают тонущих 
людей. Под водой дельфины могут быть только 3 минуты. Дышат 
они воздухом как люди. Они плавают очень быстро, до 30-40 миль в 
час. Ты знаешь, почему дельфины быстро плавают? У них обтекаемая 
форма тела и гладкая кожа.

Коля Вайнер, 8 лет
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ОХОТА ПОД ВОДОЙ           
Далеко - далеко в тёплых океанах есть много морских животных, 

больших и маленьких. Некоторые из них очень известны, например, 
угорь. Их очень много разновидностей. Самый известный угорь - 
угорь электрический. Его так называют, потому что в нём находится 
электрический ток. Сила тока - 1300 В и 1А. Это очень опасно, иногда 
даже смертельно опасно, если он дотронется до тебя. Когда угорь 
охотится, он подкрадывается к другой рыбе сзади на 2-3 фута и 
стреляет током. Длина угря от 1 до 3 метров, вес до 40 кг. Кожа у 
угря голая, без чешуи, как у людей.

Максим  Фирсов, 9 лет
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НАРВАЛ     
Берингово море очень холодное, но не глубокое. Там живет 

много разных рыб и животных. Самое необыкновенное среди них - 
нарвал. Взрослые самцы весят 1,5 тонны, а самки  - 900 кг. В длину 
взрослые нарвалы - 3,5 - 4,5 метра. Едят они рыб и ракообразных. 
Охотятся нарвалы в группах, как дельфины. А ещё у самцов есть что-
то, что кажется рогом. На самом деле - это огромный зуб. Нарвалы 
используют это как копьё во время охоты, например, на форель. Вы, 
наверное, думаете, что надо держаться подальше от нарвалов. На 
самом деле, они очень дружелюбные и любят, когда рыбы вокруг 
них крутятся. К сожалению, этих замечательных животных осталось 
очень мало, и они занесены в Красную книгу.

Дима Фирсов, 11 лет
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ОСЬМИНОГИ                   
Осьминоги  получили своё название от греческого слова, 

означающего «восемь ног». Осьминоги живут на дне океана. Кожа у 
них мягкая. У них нет позвоночника, поэтому они могут помещаться в 
узких местах. У осьминогов  овальное тело с 8 щупальцами. На каждом 
щупальце - присоски. Нервные окончания на присосках позволяют 
осьминогам ощущать вкус того, что он держит. Вместо рта у него клюв 
как у птицы. Зрачки у осьминога квадратные, а не круглые как у нас. У 
осьминогов хорошее зрение. У осьминогов три сердца, а мозг занимает 
большую часть тела, поэтому осьминоги - самые умные морские 
животные. 

Осьминоги - хищники. Питаются они моллюсками и маленькими 
рыбками. Перед тем как съесть рыбку, осьминог  должен её задушить. 
У осьминогов есть много способов защиты  от врагов. Они могут 
выстрелить чёрной краской, могут потерять щупальце и у них 
вырастет новое, могут поменять цвет кожи, как хамелеоны. Взрослый 
осьминог весит около 15 кг и диаметром 3-4 метра. Осьминоги живут 
2-4 года. Осьминоги очень интересные и умные морские животные. Я 
надеюсь, что ты много про них узнал.

Лев Пиковский, 11 лет
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МОРСКАЯ ЗВЕЗДА                             
На дне морском живёт звезда
И всем твердит упрямо,
Что будто бы она туда,
На дно, с небес упала.

АКУЛА
Акула - всех морей беда,
Виновница разгула.
Она сейчас не голодна,
Акула съела мула.

ДЕЛЬФИН
Он самый умный из зверей
На море и на суше.
Спасает тонущих людей.
Он в самом деле лучший!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАТ
Средь рыб океанических
Стоит он как-то боком,
А назван электрическим
За то, что бьётся током!
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Жил     со своею 

                   У самого синего 

 ловил неводом                    

                    пряла свою пряжу.

Раз он в    закинул       

            Пришёл невод с одною тиной.

А.С.ПУШКИН
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
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Он в другой раз закинул  

          Пришёл невод с травой морскою.

В третий раз закинул он ,-

          Пришёл невод с одною ,

С непростою рыбкой, золотою.
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Этот зверь клыкастый,
Вместо ног - ласты,
Хвост по дну волочится,
Мороза зверь не боится. 

Для неё волна - качели,
И плывёт она без цели
Ниоткуда в никуда,
Вся прозрачна как вода.

Что за дивная лошадка?
Очень странные повадки:
Конь не сеет и не пашет,
Под водой с рыбёшкой пляшет.
Назови его дружок.
Рыбок друг - 

Через море - океан
Плывёт чудо-великан.
На спине его есть кран,
Из него бежит фонтан.

(Медуза)

ЗАГАДКИ
(морской конёк)

 (Кит)

   (Морж)
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РАЗГАДАЙ КРОССВОРД И РАСКРАСЬ КАРТИНКУ
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НАЙДИ 10 РЫБОК

ЭТОТ НОМЕР ДЛЯ ВАС ПОДГОТОВИЛИ УЧАЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА “ЗНАЙКА”.
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