
 

Космос 
 

 
 

 

Стихи о космосе для детей 

 

Мы по глобусу шагаем, 

Пальцы дружно поднимаем. 

Перепрыгнули лесок, 

На гору забрались, 

Оказались в океане – 

Вместе покупались. 

Пошагали в Антарктиду, 

Холодно, замерзли. 

Сели все мы на ракету – 

Вкосмосулетели. 

 

 

Сатурн 

 

Р. Алдонина 

 

У каждой планеты есть что-то своё, 

Что ярче всего отличает её. 

Сатурн непременно узнаешь в лицо - 

Его окружает большое кольцо. 

Оно не сплошное, из разных полос. 

Учёные вот как решили вопрос: 

Когда-то давно там замёрзла вода, 

И кольца Сатурна из снега и льда. 
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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 создание. 

Две медведицы на небе - 

Крохи мирозданья!!!  

Буду космонавтом 

В.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!  

 

 

Десять, девять, восемь, семь 

Т.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! 

Как заманчиво… 

Ю. Синицын 

 

Как заманчиво 

Стать астрономом, 

Со Вселенною близко знакомым! 

Это было бы вовсе не дурно: 

Наблюдать за орбитой Сатурна, 

Любоваться созвездием Лиры, 

Обнаруживать чёрные дыры 

И трактат сочинить непременно — 

«Изучайте глубины Вселенной!» 



 


