
В космосе так здорово! 

О. Ахметова 

 

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

 

Так чудесно в космосе! 

Так волшебно в космосе! 

В настоящем космосе 

Побывал однажды! 

 

В настоящем космосе! 

В том, который видел сквозь, 

В том, который видел сквозь 

Телескоп бумажный! 

 

Луна 

Л. Громова 

 

Ночь на небе темно-синем 

Испекла румяный блин? 

Из космической корзины 

Прикатился апельсин? 

 

Или блюдце золотое 

Засияло в вышине?.. 

Фантазировать, порою, 

Так занятно при луне!  

 
 

 

 



Юрий Гагарин  

 

И. Бутримова 

Он родился под  

городом Гжатском, 

Русский мальчик в крестьянской семье. 

Имя гордое Юрий Гагарин 

Знает каждый теперь на земле. 

 

Им гордится весь мир, вся планета, 

Имя Юрий у всех на устах, 

Русский парень поднялся над миром, 

Своё сердце России отдав. 

 

Самый первый виток над планетой 

Совершил он во славу страны, 

Яркой звёздочкой в небо поднявшись 

В ясный день той прекрасной весны. 

 

Этим подвигом Юрий Гагарин, 

Совершив беспримерный полёт, 

На века всю Россию прославил 

И великий наш русский народ. 

 

Всё когда-то обыденным станет, 

И полёт на Луну, и на Марс, 

И туристов уже доставляют 

На просторы космических трасс 

 

Будет в будущем много открытий, 

Бесконечен простор над землёй, 

Но всегда новый шаг кто-то первый 

Будет делать, рискуя собой. 
 

 

 

 

 



Космос 

Н. Цветкова 

 

Синее небо открыло 

Жёлто-оранжевый глаз. 

Солнце - дневное светило 

Ласково смотрит на нас. 

 

Кружится плавно планета 

В зыбком мерцанье огней. 

В Космосе где-то комета 

Следом стремится за ней. 

 

Рвётся с орбиты Меркурий, 

Хочет Венеру обнять. 

Этим магнитные бури 

Может Меркурий поднять. 

 

Дальние звёзды мигают, 

Что-то сигналя Земле. 

Чёрные дыры зияют 

Вечной загадкой во мгле. 

 

Братья по разуму. где вы? 

Где дожидаетесь нас? 

Может в созвездии Девы, 

Может в созвездьи Пегас? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юный космонавт  

 

В. Крякин 

 

В детстве многие мечтали  

В звёздный космос полететь.  

Чтоб из этой звёздной дали  

Нашу землю осмотреть.  

 

Повидать её просторы,  

Реки, горы и поля,  

Глянуть в умные приборы,  

Доказать – живу не зря.  

 

Полетать по звёздной черни,  

Осмотреть леса, моря.  

Не наврал ли нам Коперник,  

Что вращается земля?  

 

Космонавты, вон, летают,  

Возвращаются назад.  

Все «героя» получают,  

Ходят звёздами блестят.  

 

А, вот, я не понимаю,  

Почему я не герой.  

Так же, как они летаю,  

Я, ведь, парень боевой.  

 

Круглый год, весной, зимою  

В космосе летаю я.  

А космический корабль мой  

Называется - ЗЕМЛЯ! 

 
 


