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1. Он, как рядовой в пехоте, 

Служит рядовым в Морфлоте. 

Не привык он вешать нос! 

Он в тельняшке! Он - ... 

 

   

2. Он морской, но добрый волк, 

В синем море знает толк. 

Приводил во много стран 

Свой корабль ... 

 

 

3. Он на мостике стоит 

И в бинокль морской глядит, 

Не страшит девятый вал - 

Крепко держит он штурвал. 

Он на судне - царь и пан. 

Кто же это? ... 

 

 

4. Закрепляют ловко тросы, 

Драят палубу матросы - 

На борту у них аврал! 

- Моряки, вы гостя ждёте? 

- Да! Главнейшего на флоте! 

Едет в гости ... 

 

 

5. Он и повар, и моряк. 

Звать его скажите как? 

Всё по-флотски, кашу, сок 

Приготовит вкусно ... 
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6. Кто готовит всё по-флотски: 

Макароны, борщ и клёцки, 

Кашу, блинчики, компот, 

Кухню камбузом зовёт? 

Приготовит пищу в срок 

Корабельный повар - ... 

 

 

7. Если этот флот военный, 

То тогда уж непременно 

На судах его матросы 

С ленточками это носят. 

 

 

8. Куртки моряков из ваты 

Называются ... 

 

 

9. Носит офицер-моряк 

Строгий, форменный пиджак, 

И не важно звание. 

Как пиджака название? 

 

   

10. Капитан, на парад 

Белый надевай наряд. 

Будний день наступит, так 

Чёрный ты надень пиджак. 

У пиджаков название  

Одно. Не важно звание. 

 

  

11. Под водой подлодка ходит. 

Что на море происходит? 

Капитану и со дна 

Даль морская вся видна 

В глаз, что поднят над волной. 

Как зовут прибор такой? 

 

 

12. Плаваю на корабле, 

Иногда лежу на дне, 

На цепи корабль держу, 

Cудно в море сторожу, 

Чтобы ветер не угнал, 

На волнах лишь покачал. 

 

 

13. Шторм на море иль туман, 

Но где краешек земли 

Знает каждый капитан. 



Что горит для них вдали? 

 

 

14. Я от ветра надуваюсь, 

Но ничуть не обижаюсь, 

Пусть меня он надувает, 

Яхте скорость прибавляет. 

 

 

15. Я - верёвка для причала, 

Завершение начала, 

Делу всякому венец, 

А зовут меня ... 

 

   

16. Чьи на море корабли? 

Из какой страны они? 

Чтобы это знать могли  

Капитаны, боцманы, 

Эти разные квадраты 

Прицепляют на канаты 

И на мачтах поднимают. 

Семь ветров их раздувают. 

 

 

17. Если входят корабли 

В порта акваторию, 

Нужно, чтоб их провели 

Водной территорией, 

Ведь фарватер, как река. 

Как зовут проводника? 

 

 

18. Это судно у причала 

В трюмы нефти накачало. 

Трюм побольше бака в танке. 

И зовётся судно ... 

 

 

19. Поднимает якоря, 

Возит грузы за моря, 

Только лишь сухие грузы: 

Бочки ящики, арбузы... 

Не берёт он жидкий груз. 

Это судно - ... 

 

 

20. Оснащён он гарпунами, 

Ходит в море за китами 

И везёт китов домой. 

Это судно - ... 

 



 

21. Разбивая толстый лёд, 

Он один вперёд идёт, 

А уже за ним потом 

Корабли идут гуськом. 

 

 

22. За борт глянь, не видно дна. 

Вот так моря глубина! 

Дно всё ближе, ближе, ближе... 

Ой! На что мы сели днищем? 

 

 

23. Кто скафандр надевает, 

Кто на глубину ныряет 

И в ботинках со свинцом 

Ходит там по дну пешком? 

 

 

24. Как у гуся ласты на его ногах, 

Он обычно в маске или же в очках, 

Сзади - два баллона, в баллонах - кислород, 

Он как будто рыбка, под водой плывёт. 

 

 

25. Он морских просторов царь, 

Океанов государь, 

Он русалок повелитель, 

Он морских глубин хранитель, 

Бухт спокойных и лагун. 

Это - грозный царь ... 

 

 

26. Зол Нептун! С русалкой в ссоре, 

Если так бушует море. 

Волны самых разных форм... 

Что же с морем? В море ... 

 

 

27. Туч нагнал сердитый ветер. 

Небо в тучах, нет просвета, 

И разбушевалось море 

Всем судам морским на горе. 

Ночь настала прямо днём. 

Как мы это назовём? 

 

 

28. Меньше, чем море,  

Больше, чем пруд. 

Как водоём 

Этот средний зовут? 

 



   

29. Нужна мне для рыбалки нить. 

Хотел у продавца спросить, 

Мол, есть она ль в продаже тут, 

Да позабыл, как нить зовут. 

Вспотел мой нос до блеска. 

Я вспомнил! Это - ... 

 

 

30. Клюнет рыба червячка, 

Что на острие крючка, 

И тогда предмет, как мячик, 

По волне морской заскачет. 

Рыба сделает рывок - 

Под волною ... 

 

  

31. Взял мальчишка хворостинку, 

Прицепил к ней паутинку. 

Маленький крючочек, 

Красный поплавочек 

И свинцовое грузило 

К хворостинке прицепил он - 

Вот и весь набор снастей. 

Чем он ловит карасей? 

 

  

32. Он - рыбёшка, потому  

Никогда не скажет "му". 

Но малёк иль старичок, 

Всё равно зовут ... 

 

     

33. В походы ходят водные туристы 

Не по тропинкам, а по речкам чистым. 

Скользит плавсредство, рассекая носом 

гладь, 

Туристы как ту лодку будут называть? 
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