Детские стихи про космос и космонавтов *
Первый Спутник
Александр Ф Александров
Дрожит земля,
Ракета - ввысь,
С ней "Спутник" улетает.
Смотрите все,
Весь Мир дивись Он над Землёй летает.
Россия первая смогла
Земли сорвать оковы.
Но скажем честно мы, дузья,
Победы нам не нОвы!
Правильная профессия
Алексей Ерошин
Я решил сегодня твёрдо:
Космонавтом стать хочу!
Я в ракету влезу гордо
И в ракете полечу!
Будут звёзды и кометы
Проплывать в моём окне,
Все журналы и газеты
Всем расскажут обо мне.
А когда сердито мама
Крикнет мне издалека:
«Срочная радиограмма
Для любимого сынка:
Воротись сию минуту Выбрось мусор, пыль протри!
За собой помой посуду,
В шкаф игрушки убери!»
«Мам, - скажу я, - брось обиды,
Слово честное, не вру:
Через год вернусь с орбиты,
Вот тогда и приберу!»
Космонавт
Алексей Карамышев

Туда, где нету никого,
Где даже воздух пуст,
Туда отправили его
И очень ценный груз.
Летит к далекой цели он
Один средь ярких звезд.
Вокруг космический закон Суровый, злой мороз.
Земля из космоса видна Огромный синий шар.
Выходит в Небо космонавт,
Чтоб починить радар.
Давно уже идет полет,
Туда, к звезде одной.
Бывает, грустно он вздохнет,
И вспомнит дом родной.
Космонавты
Анатолий Лисица
Мы в ракете серебристой
Полетим легко и быстро,
Прямо в небо среди туч,
Где играет солнца луч.
На недельку на одну
Залетим мы на Луну,
День иль два, по крайней мере,
Погостим мы на Венере,
А затем в обед как раз
Полетим играть на Марс.
Если сядем на Юпитер,
Через год домой нас ждите.
Мой сон
Анна Вишневская
Я лечу в большой ракете,
Разгоняя облака.
Мне навстречу быстрый ветер
Дует где-то свысока.
Улыбается мне солнце
И зовёт меня в полёт.
Я отважный смелый лётчик!

Я космический пилот!
Облечу вокруг всю Землю,
А к утру вернусь домой.
Ну а дома мама скажет:
«С добрым утром, дорогой!»
Небесные медведицы
Арвачёва Любовь
Глянешь в небо из окошка
Тёмной звёздной ночкой:
Мать-медведица большая
Топает с сыночком...
Умка - резвый медвежонок,
Шалостям не чуждый.
Но на нЕбе свой порядок:
Нарушать не нужно!
Шествует за мамой чинно
Звёздное созданье.
Две медведицы на небе Крохи мирозданья!!!
Созвездие
Валентина Клементьева
У меня есть большая мечта:
Я хочу астрономом стать,
Где Вселенская есть красота,
Звёзды в небе ночном изучать.
Две прекрасных звезды отыскать,
Вместе их поселить навсегда...
Будут всех они ярче сверкать,
Назову я Отец их и Мать...
И созвездье красивейших звёзд
Непременно в их честь назову.
Верю, это случится всерьёз,
Это сделаю я наяву...
Пусть же здравствуют, Бога молю,
Нет на свете таких других,
Потому, что их очень люблю,
Маму, папу моих дорогих.

Буду космонавтом
Вадим Руденко Ростовский
Видишь, вот летит ракета Это я нарисовал.
На борту я без ошибок
Своё имя написал.
Для чего? Да ведь ракетой
Кто-то должен управлять!
А я буду космонавтом,
Буду в космосе летать.
Напишу ещё - "Россия",
Чтобы знали все земляне,
Что ракета из России,
Что в полёте - россияне!
Мы построили ракету
Вера Аношина
Расскажу вам по секрету:
Мы построили ракету
Из коробок, стульев, штор,
Забрались гурьбой под стол,
Взяли сок и бутерброды,
Вдруг лететь придется... годы?
Завели мотор и… р-р-раз…
Полетели мы на Марс.
Мы летели очень долго,
Дней… не знаю даже сколько!
Мчим в ракете над Землей:
Друг мой, я и пёсик мой.
В космос выходили дружно Космонавтам тоже нужно
Соблюдать там гигиену,
И подкручивать антенну.
Примарсились мы на час…
Съели бутерброды в раз,
А затем назад, домой,
Улетели на покой…
После нашего полёта…
Убираться неохота.
В доме полный кавардак,
Мама входит: «Вот так, т-а-ак!

Может, инопланетяне
Прилетели вместе с вами?
Перепачкали посуду,
Насорили мне повсюду?
Ну-ка, космонавты быстро
Всё убрать, чтоб было чисто!»…
Я открою вам секрет:
В космосе… порядка нет.
Завтра мы корабль построим,
Чтобы плыть по свету морем…
Юные космонавты
Виктор Гвоздев
Решили мы с друзьями,
Что в космос полетим.
На чём не знаем сами,
Но это мы решим.
Лететь в такие дали
Помог бы звездолёт.
Такой в кино видали,
И он нам подойдёт.
За год его построим.
Из винтиков, пружин...
Прекрасно, что нас трое.
Достать бы чертежи.
Но это не загадка.
Досрочно дан ответ.
На съёмочной площадке
Есть чертежи ракет.
- Тогда летим и точка!
Дождёмся из вешних дней!..
Но старт наметим ночью,
Чтоб звёзды повидней...
Чтоб с тем далёким миром
Сродниться навсегда.
Нам будет ориентиром
Полярная звезда.
Уже сегодня завтра
Ждёт каждого из нас.
Виват вам - космонавты Вы в будущем сейчас!

В космос хочу!
Владимир Крякин 2
Сколько ж надо проучиться!?
Чтобы космонавтом стать.
На ракете прокатиться,
К звёздам в корабле слетать.
Космонавт, конечно, умный,
Смел, настойчив и здоров.
Может по орбите лунной
Пролететь без лишних слов.
Вырасту я, сильным стану
Поступлю в серьёзный ВУЗ.
Космос всё равно достану,
Выше солнышка промчусь!
А когда вернусь обратно,
Все награды получу,
Сделаю родным приятно,
К папе с мамой постучу.
Мама сразу прослезится,
Папа руку мне пожмёт.
Скажет: - Стоило учиться!
И к груди меня прижмёт!
День космонавтики
Владимир Крякин 2
К холодным, голубым высотам
Спешит ракета, как стрела.
Мчит на привычную работу,
К далёким звёздам, там дела.
Когда-то космос нелюдимый
Освоил русский человек.
Вошёл в простор необозримый,
Чем славен, стал двадцатый век.
Земля расширила владенья,
Просторы космоса познав.
Апрель стал месяцем рожденья,
Нового слова - КОСМОНАВТ!
Землянин наш, Гагарин Юрий,

Что на земле когда-то жил.
С улыбочкой, бровей не хмурил,
Дорогу в космос проложил.
И с той поры к далёким звёздам
Летят стальные корабли.
Ум человеческий их создал,
Они посланники земли.
Вот бы мне иметь ракету
Галина Верд
Вот бы мне иметь ракету!
Я б открыл свою планету.
Я б в ракету ночью сел,
Прямо к звездам улетел.
Обогнал бы скорость света,
Как сверхбыстрая комета.
За созвездием Коня
Погонялся бы полдня,
С Малым Псом бы поигрался
и с Пегасом повстречался,
Птиц созвездия нашел:
Лебедь, Голубь и Орел,
Я помог бы Волопасу:
В плуг Тельца запряг бы сразу,
Для Персея по пути
Андромеду б мог спасти,
Паруса бы разложили
И по космосу поплыли,
А за Рыбкой Золотой
Я нашел бы путь домой.
Кто меня толкает в бок?!
- Эй, проснись, идет урок!
Отменяется полет.
Космонавт, к доске, вперед.
На взлет!
Галина Шестакова 4
Человечество в космос стремилось
Хоть на час, хоть на раз, на виток...
В этот день сказка в быль превратилась -

В небо взмыла ракета "Восток".
Первым в космос поднялся Гагарин,
Совершив беспримерный полет.
Простодушный, улыбчивый парень
"Ну, поехали!" -крикнул.
И вот
Космонавтики днем называют
День, что в космос тропу проложил.
О полетах мальчишки мечтают,
Совершать над Землей виражи...
День апрельский чудесный и ясный
Будет помнить планета всегда!
Книги пишут про космос фантасты,
Что на Марсе найдут города...
Мы уверены - в быль превратятся
Все рассказы, лишь время придет.
Люди в звездные дали стремятся...
Ждут ракеты команды "На взлет!".
Космонавт
Дмитрий Толстой
Когда я вырасту большой,
То стану космонавтом.
А вот братишка мой, старшой,
Машины знает хорошо,
В которых будет атом.
Он сделает ракету.
И в ней я полечу
На дальнюю планету...
Эх! Только пять мне летом!
Доем свою котлету
И буквы поучу.
Стану космонавтом!
Елена Мельникова-Кравченко
Космонавтом стану я Это знает вся семья.
В дальний космос полечу
И созвездья изучу!
Всех планет не сосчитать…

Так хочу я полетать
От звезды и до звезды
Небывалой красоты!
Папе с мамой подарю
Новой звёздочки зарю,
И космический цветок
Тоже отыскать бы смог.
Сколько тайн, открытий ждут,
В даль чудесную зовут!
Только дом-Земля одна,
Будет ждать меня она.
Космическая тяга
Елизавета Катковская
Космос - там, наверху, за пределами тёплого мира;
Только высуни нос – отморозишь до пяток его.
Миллиардам людей не тесна их земная квартира,
Без полёта живут, и нет дела им ни до чего.
Безрассудная смелость толкает немногих к ракетам,
Заставляет до неба добраться на пике огня.
Исчезают они в темноте, путешествуют где-то.
Умоляю вослед: «Я расту! Подождите меня!
Ведь осталось немного, каких-нибудь дюжину вёсен…».
Тишина на земле, без меня улетели опять.
Звёзды ярко мерцают, их пыль ветер под ноги бросил.
Остаётся внизу возвращения странников ждать.
Чудо-шар
Жанна Синючкова
В центре солнечной системы
Раскаленный чудо-шар.
Это солнце, знаем все мы,
От него исходит жар.
А вокруг него, вращаясь,
Девять движутся планет.
Им дорогу освещает
Солнца огненного свет.
В их числе планета наша
Водит в небе хоровод.
Нелегко представить даже

То, что танец длится год.
Нам, землянам, детям Солнца
В жизни очень повезло.
Дарит солнце свет в оконце,
Радость, счастье и тепло.
Ракета
Игала
Мне сказал Влад по секрету,Космонавтом хочет стать,
Бочку превратил в ракету,
Чтобы в космосе летать.

Чего ни за что не сделаешь в скафандре
Игорь Шевчук
Шел космонавт по планете красивой,
В крепкий скафандр запаянный С инопланетной неведомой силой
К встрече готов он нечаянной.
В нем защищён он от резкого сбоя
Сил притяженья и трения.
И не страшно излученье любое,
Всякие там испарения.
В щель он любую в скафандре заглянет.
К разным привычен сюрпризам он…
С завистью вслед наблюдали земляне,
Дома прильнув к телевизорам.
Что там за странные тени повисли?
Что там туманное брезжится?
А космонавт шёл с единственной мыслью:
«ГОСПОДИ, НОС-ТО КАК ЧЕШЕТСЯ!!!»
Марсиане
Ирина Максименкова
Приземлились марсиане к нам недавно в огород
Говорят: «Привет земляне! Мы оранжевый народ.
К вам летели долго, долго даже стали уставать
Привезли подарков много, разрешите их раздать?

В Космосе давно известно как умеют здесь дружить,
Без обмана очень честно крепко дружбой дорожить.
Мы отличные ребята любим шутки, песни, смех
От рассвета до заката будем прыгать снизу вверх.
А потом в своей ракете улетим на красный Марс
И расскажем всей планете замечательный рассказ.
Как мы с вами подружились ели кашу, пили сок,
В вальсе парами кружились не жалея рыжих ног».
Вот такие марсиане повстречались как-то днем,
Подружились, попрощались, скоро снова в гости ждем.
Ты лети, моя ракета!
Ирина Сеньчукова
Ты лети,моя ракета,
на луну!
Ты зимой лети,не летом,
в темноту.
Ты доставь туда, ракета,
ель-сосну,
и гирлянды,и конфеты,
и звезду.
Пусть они там отмечаю,
Новый год!
Возле елочки поводят,
xоровод.
Привези,моя ракета,
мне с луны,
От лунатиков приветы,
до весны.
А еще на память фото,
попроси,
Если в гости им оxото,
привези!
Космонавтом быть неплохо
Леонид Грушко
Космонавтом быть неплохо:
И почёт ему и честь.
Я давно уже не кроха,
Позовут - отвечу: «Есть!»

Полечу, не оробею
К затерявшимся мирам,
Мне в созвездии Персея
Побывать уже пора.
А Туманность АндромедыЖить спокойно не даёт,
Надо всё мне там разведать Есть добротный звездолёт!
Подходящая планета:
(Притормаживай скорей!)
Много здесь воды и света,
Жизнь, возможно, есть на ней.
Будь спокоен, гуманоид,
Мы теперь с тобой друзья,
И ругаться нам не стоит,
Воевать совсем нельзя.
Я взрослею - планы краше,
Всё теперь в моих руках,
И никто уже не скажет:
«Он витает в облаках».
Музыка планет
Леонид Чернаков
Плутон, Нептун,
Уран, Сатурн,
Юпитер, Марс, Земля
В своем космическом саду
Играли «тру-ля-ля».
Венера села за клавир,
Меркурий взял гобой,
И восхищался звездный мир
Прекрасною игрою.
А солнце, главный дириже,
Взмахнув лучами рук,
Все небо красило в мажор
И вспыхивало вдруг...
Я полечу сегодня в космос
Людмила Коротаева
Я полечу сегодня в космос.
Пусть это будет лишь во сне.

Все впереди, позволит возраст,
Я прогуляюсь по Луне,
А может быть к другим планетам
Отправиться на корабле
Мне предстоит, открыть их где-то,
Доставить знания Земле.
А может стану я ученым
И разработаю прыжок
В гиперпространстве черном-черном.
Спи, не виляй хвостом, Дружок.

Космический ребёнок
Людмила Фирсова-Сапронова
Как чудесен звёздный мир!
Лебедь, Рыбы, Альтаир...
Марс там дружит с Орионом,
А Центавр со Скорпионом.
Там Медведица-звезда
Ходит в гости к Близнецам,
Конь крылатый - на Парнасе,
А зовут его Пегасом.
Есть Стрелец там, Лев, Дракон,
Змееносец, Овен, Гном,
Козочка и три козлёнка...
И ещё всего там столько!
Я из космоса сейчас.
Подарил мне дядя Марс
От кометы часть, осколок.
Я космический ребёнок...
На Луне
Людмила Фирсова-Сапронова
Солнце, звёзды и Луна Все небесные тела.
В небо я вчера летала
С самым лучшим капитаном.
Наш космический корабль
Плавал там, как дирижабль.
Шёл там снег, конечно, лунный Жёлтый, синий, изумрудный!

По Луне не первый год
Ходит спутник - луноход,
Ищет там живую воду,
Грунт и всякую породу,
Чтобы там сажать цветы
Самой звёздной красоты
И, конечно, апельсины,
Землянику, сливы, дыни...
Приходили к нам Нептун,
Марс, Венера и Сатурн.
Для гостей я в лунной печке
Пироги пекла весь вечер.
А теперь признаюсь я,
Без скафандра там нельзя.
Я же просто фантазёрка
И весёлая девчонка.
Командир...
Натали Самоний
(Считалка)
Раз, два, три, четыре, пять Будем в космос мы играть.
Много есть у нас ракет Командира только нет.
Чтобы нам его найти,
Сосчитаем до пяти:
Раз, два, три, четыре, пять Будет нами управлять
Тот, кто крепок и умён:
Это, верно, будет он!

Космонавт
Наталья Тата Зубарева
Я на огромной зелёной ракете
Мчусь что есть мочи к далёкой планете.
Я космонавт, у меня есть задание:
Я доставляю продукты питания –
“Спрайт”, ”Чупа-чупсы”, печенье воздушное,
“Сникерсы”…В общем, всё самое нужное!
Вот я на Марс, наконец, приземлился,
То есть, хотел я сказать – примарсился!

В окна я вижу пустыни и кратеры,
То есть, не в окна, а в иллюминаторы!
Шум марсианских деревьев доносится,
И марсиане в песочнице возятся.
Я выгружаю продукты питания,
Мне марсиане кричат: ”До свидания!”
Я тороплюсь! На Венеру – и срочно! –
Должен доставить я т`орты песочные!
Эх, не успел до Венеры домчаться!
Только я начал уже разгоняться,
Только нажал на педали!..Но вот
Мама с балкона обедать зовёт…
В нашей солнечной системе
Настя Доброта
Знайте, дети, наше Солнце,
Что нам светит сквозь оконце Шаровидная звезда,
А не как сковорода.
И горячий Солнца мячик
По вселенной лихо скачет.
И дарует миру свет
Вместе с выводком планет.
А планеты-шалунишки,
Словно мячики-малышки,
Рядом с солнышком всегда,
Как праматерь им звезда.
Резво бегают по кругу.
Чтобы не мешать друг другу,
Выбирают свой маршрут:
Там сегодня, завтра - тут.
Самый первый к Солнцу мячик Очень шустрый мальчик-с-пальчик,
То Меркурий, младший сын,
Самый быстрый из детин.
Дальше девочка-Венера.
За вуалью-атмосферой
Прячет личико свое.
Полюбуйтесь на нее!
Третьей мчит планета наша.
В целом мире нету краше!

Это милая Земля,
У нее своя семья.
Всюду водит за собою
Дочку, что зовут Луною.
А за ними - красный Марс,
Грозный, как могучий барс.
Он спешит с двумя сынами.
Не планета, а цунами.
Злой, коварнейший старик,
Хоть и ростом невелик.
Следом катится Юпитер Самый рослый небожитель.
А за ним Сатурн, Уран.
Каждый - тоже великан.
И у каждого излишек
Очень маленьких детишек.
Скачут пред своим отцом,
Окружая их кольцом.
Если вы устали, дети,
Слушать про планеты эти,
Потерпите, верьте мне:
Их осталось только две.
За планетою Ураном
Мчит Нептун орбитой странной.
Он такой же исполин,
Много деток рядом с ним!
Наконец, девятый шарик
И последний планетарик
Называется Плутон.
Рядом сын его - Харон.
В нашей солнечной системе
Все устроено по теме.
Вы запомните, друзья,
Это дружная семья:
И проказницы-планеты,
Астероиды, кометы,
И пустой межзвездный газ –
Всё интересует нас!
Качели

Ненашева Татьяна
На качелях я лечу.
Раскачаться так хочу,
Чтобы птиц рукой достать
И ребятам рассказать.
Я чуть-чуть всем нахвалюсь,
В космонавты, что стремлюсь.
Вот немного подрасту,
Космос весь исколешу!
На ракете полетаю
И планету Марс узнаю.
Там построю городок,
Может, выращу цветок.
Мама будет мной гордиться,
Только нужно торопиться!
Эх, скорей бы взрослым стать,
На ракетах полетать…
Я - Гагарин!
Ненашева Татьяна
Я сегодня улетаю,
честно всем вам говорю,
Подготовку, стажировку
во дворе я прохожу.
Настоящая ракета
на площадке ждёт полёт,
Охраняет пост Серёжка,
он почти что там живёт.
Мы тайком с ним собирали
чипсы, йогурты в запас,
У меня уже в кармане
настоящий есть приказ!
Поднимаюсь я по трапу
и машу друзьям рукой,
Эх, поехали, прощайте,
ждите, я вернусь домой!
Улетаю, улетаю,
улетаю на луну,

Не обманываю, правда,
я, ребята, не шучу!
Есть мечта стать космонавтом
только мал ещё пока,
Подрасту, тогда вот точно,
полечу, наверняка!
Пусть сегодня я играю
и летаю не всерьёз Я - Гагарин, я - Гагарин!
- ну, поехали до звёзд!
Легенда
Нина Железкова
И сугробы тают,
И звенит капель По земле шагает
Весело апрель.
Чем же он так славен?
Чем всех удивил?
Тем, что наш Гагарин
Космос покорил!
Самый, самый смелый,
Он так дорог нам:
Сказку былью сделал,
Стал легендой сам!
На космической ракете
Ольга Алёнкина
На космической ракете,
Разорвав сомнений нить,
Полечу, чтоб по конфете
Марсианам подарить.
Громко хлопая ушами,
Открывая красный рот,
Дружно скажут марсиане:
-Добродушный Вы народ!
И подарят в благодарность
Межпланетный звездолёт!
Радость!
Ольга Алёнкина

Радость!
Радость!
Радость!
Радость!
Радость!
Вот так радость!
Ну и ну!
Я сегодня улетаю!
Улетаю на луну!
Не волнуйтесь за меня.
В розыск не звоните.
Я всего-то на два дня.
Пейте чай и ждите!
Я добуду камень чудныйЗамечательный!
Я добуду камень лунный!
Я старательный!
И тогда никто-никто,
Встретив вас,
Вам не скажет, что ваш сын
Лоботряс!
Планетарий

Ольга Киселева Сергиев Посад
Малый, средний или старый
приглашался в планетарий.
Мы не стали и пытаться может Дима испугаться.
А вот в космовикторине
поучаствовали с сыном получили два билета
за блестящие ответы.
И … шагнули в планетарий,
что назвал Димуля «шарик».
Солнце видели, планеты
и межзвёздные «секреты».
«Поумнев», теперь сынище
планетарий всюду ищет!
Размеры планет
Ольга Шарко 2

Ребята, коснёмся космической темы,
Рассмотрим планеты из нашей системы.
Сравнить величины не очень-то просто,
Но всё же расставим планеты по росту:
Сначала Юпитер - гигант, великан,
Сатурн чуть поменьше, а следом Уран,
За ним ледяная планета Нептун,
А дальше планету увидите ту,
Которую домом по праву зовём.
Планета Земля - наш единственный дом.
За нашей Землёю идёт по размеру
Горячая очень планета Венера,
За ней расположим краснеющий Марс,
Меркурий последний в расчёте у нас.
Вот восемь планет по размеру. Считайте,
Смотрите, учите и за-по-ми-най-те!

Небесные загадки
Ольга Якухина
Небо сверкает: Юпитер, Венера,
Тут же Меркурий, Сатурн и Церера.
Много на свете и звёзд, и планет.
Больше всего затаилось комет.
Странницы неба, куда вы летите?
Может, на Землю упасть вы хотите?
Небо на Землю к нам шлёт, не жалея,
Сотни комет и комету Галлея.
Только не ясно, зачем же им «хвост»?
Видно, чтоб сделать огромнейший «мост»,
«Мост» от Земли до Плутона, но вот
Кто по нему и когда же пойдёт?
Смотрит с Земли в телескоп астроном,
Чтобы поведать всем людям потом
Тайны Вселенной. Наука идёт
С каждой минутой быстрее вперёд.
Полёт на марс
Пономарева Елена Александровна
Готовится Витя к полёту на Марс,
Он в центре полётов бывал много раз.

Из тюбиков ел мармелад и бульон,
Котлеты из тюбика пробовал он,
И даже однажды примерно за час
Он слопал полтонны батончиков Марс.
Раздулся от Марса у Вити живот,
Но Витя не сдался:
- Пустяк, заживёт!
За то наградили героя
Батончиков целой горою.
Полёт отложили, и кстати,
Он ночью летал,
Только на пол
С кровати.
Небо и человек
Римма Алдонина
Не смотрят нА небо бараны.
Понять законы мироздания
Совсем не рвутся обезьяны,
Как будто знают все заранее.
Лишь человек способен с ночи
Смотреть на небо до рассвета,
Понять, неугомонный, хочет,
Что там звезда, а что планета?
И где конец? И где начало?
И что меняет ночь и день?
Понять он хочет. Жизни мало!
И он спешит, отбросив лень.
Спешит, чтоб как-то не напрасно
Прожить земной короткий век.
Он любознателен ужасно!
Вот он какой,
Он - Человек!
Невесомость
Римма Алдонина
Невесомость, между нами,
Это - если вверх ногами
К потолку летишь как муха!
Или так - в стакане сухо,
А вода висит отдельно!

Пить так очень канительно.
Нужно, если хочешь пить,
Воду в воздухе ловить,
Рот пошире распахнуть,
Шар воды в себя втянуть,
А потом ловить другой...
Ужас, а не водопой!
Не зря еда на станции
Вся в баночках и в тюбиках,
Чтоб не ловить в пространстве
Ни шариков, ни кубиков.
Ракета
Савельева Ольга35
На большой своей ракете
Облечу за день полсвета.
Космонавтом быть хочу!
Прямо в небо полечу.
Повидаю я планеты,
И хвостатые кометы
Станут рядышком летать,
Я их буду обгонять.
Посчитаю в небе звезды,
Привезу в пустыню дождик,
Поиграю с облаками,
Их потрогаю руками.
И пускай пока ракета
Из стола и табурета,
Если только захочу,
Прямо в небо улечу!
Люминатор
Саша Сидорчук
Я в космос хочу. (Скачет Маша из зала).
Там кормят из тюбиков. (Мама сказала).
В ракету мне надо успеть до обеда.
Скафандр в гараже откопаю у деда.
В ракете не сыщешь ни верха, ни низа.

А в окнах нет форточек, тюля, карнизов.
Окно называется там лю-ми-на-тор.
В нём видно всю Землю и даже экватор.
А звёзды назвали похоже в запарке.
И клички теперь у них, как в зоопарке.
Не всё с невесомостью ясно пока.
Как там, например, выливать из горшка?
Игрушки летать тоже будут повсюду.
А их собирать перед сном как я буду?
Людей из ракеты назвать как - не знаю.
Пока, космо-навтиками называю.
Там трудностей много и все, кто летает,
Их терпят, как могут, преОдо-левают.
А наши, (бас папы) там терпят полгода.
За это им дарят значок «От народа».
Понятно теперь, чтобы в космос лететь,
Уменье важно: очень сильно терпеть.
Пока! Мне пора в тренажёр - космолёт.
«Земля в люминаторе», пусть подождёт.
Стихи-загадки для детей. О космосе
Сергей Неверской
Первая на всей планете
Полетела на ракете.
Что за пёс был, угадай-ка?
Ну, конечно- это…. (акйаЛ)
Так манит всегда она,
Спутник близкий наш –Луна.
Но уже не сказка- быльОн оставил след, где пыль.
Кратер там любой пройдёт!
Это, дети-……. (дохонуЛ)
Передачи шли в эфир!
Нам другой открылся мир!
Вызвал тот ажиотаж
«Аполлона» экипаж.

Первым на Луну ступил,
Астронавта звали ….(лиН)
Те собаки не забыты,
Возвратили их с орбиты.
И теперь понятно будетВ космос полетят и люди.
Псам тогда-еды тарелка.
Их назвали …… ,……….(аклеБ, аклертС)
Горя видел много, слишком.
Оккупантов знал мальчишкой.
Трудовых немало вехМастером в литейный цех.
Всё пришло с трудом и потомСтал военным он пилотом.
Переполненным был сил,
Во Вселенной путь открыл.
Новость та подобна буре!
В космосе- …………н, ………….
Космическое открытие
Степанова Елена Анатольевна
Братишка рад - сбылась мечта!
Я вместе с ним ликую!
Глядим на небо - видим там
Медведицу Большую.
Но загрустил вдруг братик мой.
Мне тоже стало тяжко.
И как она все дни зимой
Без отдыха, бедняжка!
Где ей вздремнуть среди зимы?
Но вдруг ушла тревога.
Ведь только что открыли мы
Созвездие Берлога.
О предстоящих приключениях
Степанова Елена Анатольевна
Сколько разных приключений
Предстоит сегодня мне:
Парк весёлых развлечений
Я открою на Луне.

По намеченной орбите
На комете двинусь в путь.
Я слетаю на Юпитер
И ещё куда-нибудь.
И со звёздочкой в ладошке,
От родителей тайком,
По космической дорожке
Буду бегать босиком.
Может, звёздную лошадку
Повстречаю в том краю…
Остаётся лечь в кроватку.
Баю-баюшки-баю.
Астрономия
Тамара Евлаш
Нам порою, кажется,
Солнце небом движется.
Всходит и заходит.
Но всё наоборот.
То Земля вращается
Вокруг солнца яркого
И вокруг своей оси.
Ночь за днём идёт.
Солнышко горящий шар
Газовый, огромный.
В миллион раз больше
Маленькой земли.
Дарит нам тепло оно
Без звезды мы этой
В холоде и темноте
Жить бы не смогли.

Вселенная
Тамара Евлаш
Вокруг солнца ещё восемь
Обращается планет.
В телескопы можно видеть
Миллиарды звёзд, комет.
Астероиды летают
В бесконечном мире том.
Называется Вселенной,

Это сказочный наш дом,
Состоящий из галактик
Звёздных множества систем.
Наша солнечной зовётся
Нет таинственнее тем.
Нет фантазиям предела
На планете энной
В этот час читают дети
Тоже о вселенной.
Галактика
Тамара Евлаш
При наблюденье в телескоп
Нам виден Млечный путь.
Великое в нём множество
Звёзд совершавших путь
Вокруг ядра Галактики
И солнце в их числе.
За миллионы лет тот круг
Пройдёт звезда во мгле.
Увидеть можно в телескоп
Сквозь небеса ночные
Из звёздной пыли облака
Скопленья неземные.
Быть может там в тех облаках
Вращаются планеты
И существа разумные
Живут под солнцем светлым.
Десять, девять, восемь, семь
Татьяна Антонова Высочина
Десять, девять, восемь, семь Начинается отсчет.
В черный космос очень скоро
Нас ракета унесет.
Три бутылки, колбаса Мы летим к планете Марс,
День отметим Космонавта,
Кстати, с праздником и вас!
Встреча в космосе
Татьяна Зоренко
В космосе далёком где-то

Есть, наверное, планета,
Голубая, как Земля.
И живут на той планете
Инопланетяне дети,
Любопытные, как я.
Пусть совсем другие внешне,
Но мечтают все, конечно,
Поскорее подрасти.
Чтоб на НЛО мгновенно
К нам добраться до Вселенной
Трассой Млечного пути.
Было бы совсем неплохо
На космических дорогах
Нам друг друга повстречать.
Вместе классно пообщаться,
От души потусоваться
И друзьями с ними стать.

