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Этот житель круглый год 

Лишь на Севере живет. 

Он с ветвистыми рогами 

И со стройными ногами. 

А на ножках тех копыта, 

Зверь хороший, не сердитый. 

Мох жует он целый день. 

Это северный …  



Он, семейства полорогих, 

Коренастый и мохнатый, 

С закруглёнными рогами 

Обитает в Арктике. 

Внешне на Быка похожий, 

Шерстью схожий на Барана, 

Неуклюжий только с виду, 

Травку ест, кустарники. 

К холоду давно привык, 

Кто скажите? ...  



Там где холод, снег и лед 

Этот дикий зверь живет, 

Любит  плавать и плескаться, 

Где холодная вода. 

В снежных кучах кувыркаться, 

Где зима всегда-всегда. 

Он большой, пушистый,  

Белый мех и жира слой 

Выручат в беде любой. 

А еще рыбак умелый. 
 



Что за хищник в Заполярье, 

С шелковистым ценным мехом, 

Летом плавает отлично, 

Не боится человека?  

А зимою осторожный, 

И ведёт ночную жизнь, 

В грудах снега норы строя, 

Лабиринтами кружит. 

Он, похожий на Лисицу, 

Лает издали на птицу… 

И охотник, и хитрец, 

Кто скажите мне? ...  



В Антарктиде ,  

На полюсе южном 

Морозном и вьюжном 

В чёрном фраке птица ходит, 

Она в море ныряет, 

Простуды не знает, 

Деток в холоде выводит, 

И зовут ее… 



 

Толстый, кто по льду ползёт? 

С толстой кожей зверь морской, 

Бивни над его десной, 

Ласты служат вместо ног, 

Как ныряльщик он неплох! 

На морозе не замёрз- 

Он не мёрзнет, он же … 

 
 
 



Океанская вода! 

Ой, холодная всегда! 

А они лежат на пляже, 

вроде загорают даже! 

А один:"Купаться лень!" 

Дети, это кто -…....              



Кто живёт в холодных водах, 

Посреди громады льдов, 

Издавая свист, мычанье, 

Вздохи, скрипы всех тонов?  

Кто, похожий на Белуху,  

С правым бивнем трехметровым, 

В Книгу Красную России 

Был недавно занесённый? 

В Ледовитом океане 

Он всю жизнь не унывал… 

Подскажите мне ребятки, 

Как зовут его? ...  



 

Мы – животные морские, 

Черно-белые, большие. 

Для китов – опасней гроз: 

Плавники у нас такие, 

Что острее острых кос. 

Для людей мы как загадки, 

Но не злые мы ребятки, 

Не сыграем с вами в прятки, 

Потому что мы… 

 

 



Этот котик не мурчит, 

Не шипит и не рычит. 

В море он купается, 

Рыбкой там питается. 



– Я не северный олень, 

Не медведь и не тюлень. 

Я не морж и не пингвин – 

Я – арктический дельфин.  



В Арктике она гнездится 

Очень тёплый пух у птицы. 

-Как, зовут тебя, а? 

                            - Га - га! 

-Рады встрече, птица … 




