
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! 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбка Гагарина   

И. Левченко 

Я помню, солнце в этот 

день искрилось: 

Какой был удивительный 

апрель! 

И в сердце радость с 

гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин 

прилетел! 

 

Его все по улыбке узнавали 

- 

Такой улыбки не было 

второй! 

Весь мир рукоплескал! Все 

ликовали: 

Гагарин облетел наш шар 

земной! 

 

С тех пор приблизились 

неведомые дали, 

Осваивают космос 

корабли... 

А начинал - российский, 

славный парень, 

ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ 

КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ! 

  



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? 

*** 

А. Хайт 

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас: 

Раз - Меркурий, 

Два - Венера, 

Три - Земля, 

Четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

За ним - Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

  



К Венере 

В. Астеров 

Сокрыв свой лик за 

белоснежной паранджой, 

За солнцем следуя 

Прекрасной Дамой в свите, 

Ты вновь и вновь 

свершаешь путь по 

круговой, 

Всевышним заданной 

космической орбите... 

 

Ты с давних пор 

притягиваешь взоры, 

Являясь эталоном Красоты! 

И меркнут звёзд 

брильянтовых узоры, 

Когда сверкнёшь с 

небесной высоты. 

 

У космонавтов праздник! 

Н. Родвилина 

Денёк особый к нам пришёл  

У космонавтов праздник! 

Об  этом знает хорошо 

Тихоня и проказник! 

 

И все твердят, кому не лень, 

Всегда одно и тоже: 

Раз я родился в этот день, 

Стать 

космонавтом  должен! 

 

Нет, астронавтом не хочу. 

Скорее – астрономом. 

Я все планеты изучу, 

Не выходя из дома. 

 

Но, может, всё-таки 

врачом? - 

Проблем в семье не будет, 

Всегда подставлю я плечо 

Родным и близким людям. 

 

А путешественником стать 

Мечтают все мальчишки- 

Чтоб страны, земли 

открывать, 

Писать об этом книжки. 

 

У космонавтов юбилей 

И мне сегодня десять… 

А что душе моей милей, 

Ещё есть  время  взвесить! 

  



Звездный дом 

В. Астеров 

Стартуют в космос корабли 

– 

Вслед за мечтою 

дерзновенной! 

Как здорово, что мы смогли 

В просторы вырваться 

Вселенной! 

 

Приятно всё же сознавать 

Себя жильцами в Звёздном 

Доме, 

В Миры как в комнаты 

шагать – 

Через порог на космодроме. 

 

*** 

В. Астеров 

За краем земных перевалов, 

Вдоль млечной широкой 

реки, 

У дальних вселенских 

причалов 

Над бездной горят маяки. 

 

Нам светят с тобою 

призывно 

Огни тех далёких миров. 

И чьи-то глаза неотрывно 

Пронзают межзвёздный 

покров. 

 

Кому-то, быть может, не 

спится, 

За Солнцем следит чей-то 

взгляд. 

И к жёлтой звезде словно 

птицы 

Вибрации мыслей летят… 

  



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!  

 

К звездам 

В. Астеров 

Мы Звёздный Путь 

проложим 

Вдоль Млечных берегов, 

Открыв земным прохожим 

Созвездия миров. 

 

Там жизнь необычайна, 

Во всём – иной уклад, 

Нас радость ждёт и тайна, 

Там каждый дух – как брат. 

 

Так устремись, землянин, 

И сердцем торжествуй! 

Желай, дерзай и действуй – 

Мечты реализуй! 

 

Стремись в простор 

Вселенной – 

В созвездия миров, 

В порыве вдохновенном, 

Вдоль Млечных берегов. 

 

Мы вместе Путь проложим, 

Светил постигнем суть. 

Довольно быть прохожим – 

Первопроходцем будь! 

  

  



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. 

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! 



ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В. Орлов 

Закончился 

Космический полёт, 

Корабль спустился 

В заданном районе, 

И вот уж целиной Пилот 

идёт, 

Чтоб снова землю 

Взять в свои ладони… 

И в космосе 

Он думал лишь о ней, 

Из-за неё 

Летал в такие дали — 

И лишь о ней 

Все двести долгих дней 

Писал в своём 

Космическом журнале! 

* * * 

Генрих Сапгир 

Раскинув свой огнистый 

хвост, 

Комета мчится между звёзд. 

- Послушайте, созвездья, 

Последние известия, 

Чудесные известия, 

Небесные известия! 

Несясь на диких скоростях, 

Была у Солнца я в гостях. 

Я Землю видела вдали 

И новых спутников Земли. 

Я уносилась от Земли, 

За мной летели корабли! 

  



Голубой метеорит 

Роман Сеф 

Где-то в космосе 

Летит 

Голубой метеорит. 

Ты идёшь, 

А он летит. 

Ты лежишь, 

А он летит. 

Ты заснул, 

Но всё летит 

В космосе 

Метеорит. 

Ты помалу подрастёшь, 

Станешь астрономом, 

И однажды вечером 

Ты пойдёшь к знакомым. 

Вдруг репродуктор 

Говорит: 

"В тайгу упал метеорит". 

Весь мир взволнован, 

Мир шумит: 

- В тайгу упал метеорит! 

Наутро 

Скажешь ты друзьям, 

Простившись со столицей: 

"Я не приду сегодня к вам, 

Я в полдень вылетаю сам 

С одной из экспедиций". 

...Тебе сегодня 

Восемь лет, 

Перед тобой 

Весь белый свет, 

Но где-то 

Во Вселенной 

Летит, 

летит, 

летит, 

летит 

Твой голубой метеорит - 

Подарок драгоценный. 

Так вот: 

Пока он мчится, 

Поторопись учиться.        

  



* * * 

Яков Аким 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят 

удивлённо... 

Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, 

нету! 

 

 

Луноход 

Валентин Берестов 

Прилунился лунолёт. 

В лунолёте - луноход. 

Цирки, кратеры и лунки 

Луноходу не страшны. 

Оставляет он рисунки 

На поверхности Луны. 

Пыли много, ветра нет. 

Жить рисункам тыщу лет! 

 

Кондитер 

Роман Сеф 

(пересказ из Франтишка 

Грубина) 

Месяц-кондитер, пекарь 

чудесный, 

Что ты печёшь в высоте 

поднебесной? 

Может быть, вкусные 

пирожки 

Из серебристой звёздной 

муки? 

Нет. Понапрасну  мы 

смотрим, гадая. 

Что ожидать от такого 

лентяя! 

Тонкий рогалик испёк он 

для нас, 

А на заре и рогалик погас. 

  



*** 

Аркадий Хайт 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Можно взять перо Павлина, 

Тронуть стрелки на Часах, 

Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 

Над Землёю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно 

гроздья, 

Там созвездия висят. 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

* * * 

Григорий Кружков 

Вот Медведица Большая 

Кашу звёздную мешает 

Большим ковшом 

В котле большом. 

  

А рядом тускло светится 

Малая Медведица. 

Маленьким ковшичком 

Собирает крошечки. 

Млечный Путь 

Римма Алдонина 

Чёрный бархат неба 

Звёздами расшит. 

Светлая дорожка 

По небу бежит. 

От края и до края 

Стелется легко, 

Как будто кто-то пролил 

По небу молоко. 

Но нет, конечно, в небе 

Ни молока, ни соку, 

Мы звёздную систему 

Свою так видим сбоку. 

Так видим мы Галактики 

Родной далёкий свет - 

Простор для космонавтики 

На много тысяч лет. 

  



Звёзды 

Римма Алдонина 

Что такое звёзды? 

Если спросят вас - 

Отвечайте смело: 

Раскалённый газ. 

И ещё добавьте, 

Что притом всегда 

Ядерный реактор - 

Каждая звезда! 

Гагарин 

Иван Слепнев 

Никогда не будешь ты 

состарен, 

Юрий Алексеевич Гагарин! 

Всё прошло: победы и 

ошибки, 

жизнь твоя 

осталась нам улыбкой - 

высшей благодарностью 

людской, 

молодой улыбкой 

колдовской. 

Знаю я, что ты не дрогнул 

сердцем, 

только в удивлении затих, 

может быть, космическим 

пришельцем 

ты себя почувствовал на 

миг... 

Не вместило 

гордый дух пилота 

крохотное тело самолёта, 

по плечу - иные корабли!.. 

И когда земля скользнула 

зыбко, 

то на месте этой грозной 

сшибки 

солнечной 

гагаринской улыбкой 

вдруг родник 

забил из-под земли!... 



Космос 

Я хотел бы слетать на луну, 

В неразгаданный мир 

окунуться. 

И подобно красивому сну 

К самой яркой звезде 

прикоснуться. 

Долететь до далёких орбит, 

Неизвестных всем нам 

измерений, 

Где загадочный космос 

хранит 

Много тайн необъятной 

вселенной. 

На планетах других 

побывать, 

О которых наука не знает. 

И существ неземных 

повидать, - 

Что на странных тарелках 

летают. 

Расспросить, как живётся 

им там, 

Есть ли осень, зима или 

лето, 

С какой целью всегда летят 

к нам – 

На забытую Богом 

планету… 

Все о чём-то мечтают 

всегда, 

И стремятся чего-то 

добиться. 

Только космос, увы, 

никогда 

Не захочет наверно 

открыться… 

  



*** 

Махмуд Отар-Мухтаров 

Сказал "поехали" Гагарин, 

Ракета в космос понеслась. 

Вот это был рисковый 

парень! 

С тех пор эпоха началась. 

Эпоха странствий и 

открытий, 

Прогресса, мира и труда, 

Надежд, желаний и 

событий, 

Теперь все это - навсегда. 

Наступят дни, когда 

пространство 

Кто хочет, сможет 

бороздить! 

Хоть на Луну, пожалуйста, 

странствуй! 

Никто не сможет запретить! 

Вот будет жизнь! Но все же 

вспомним, 

Что кто-то первым 

полетел... 

Майор Гагарин, парень 

скромный, 

Открыть эпоху он сумел. 

Созвездия 

Ю.Синицын 

Звёзды, звёзды, с давних 

пор 

Приковали вы навеки 

Человека жадный взор. 

И в звериной шкуре сидя 

Возле красного костра, 

Неотрывно в купол синий 

Мог глядеть он до утра. 

И глядел в молчаньи долгом 

Человек в простор ночной - 

То со страхом, 

То с восторгом, 

То с неясною мечтой. 

И тогда с мечтою вместе 

Сказка зрела на устах: 

О загадочных созвездьях, 

О неведомых мирах. 

С той поры живут на небе, 

Как в ночном краю чудес, - 

Водолей, 

Стрелец и Лебедь, 

Лев, Пегас и Геркулес. 

  



Ракета 

Григоре Виеру 

Вот так pадyга на небе - 

Шёлковый yзоp! 

Hy и pадyга на небе, 

Как цветной ковёp! 

А над pадyгой - pакета 

Взмыла к небесам. 

Вот такyю же pакетy 

Я постpою сам. 

И на звёзднyю доpожкy 

Полечy на ней, 

Hабеpy я звёзд лyкошко 

Мамочке моей. 

Мать и сын 

Николай Старшинов 

Вот оно, свершилось, это 

чудо! 

Мать идёт – посторонись, 

народ: 

Сын вернулся, да ещё 

откуда – 

Из самих космических 

широт! 

Это он ворвался в наше 

завтра, 

Что самой фантастике под 

стать… 

Первого на свете 

космонавта 

Обнимает и целует мать. 

И с такой материнской 

силой, 

Радость всенародную деля, 

Обнимает сына вся Россия, 

Рукоплещет сыну вся 

Земля! 

  



Юрий Гагарин 

В.Степанов 

 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 

ЛЕТИТ КОРАБЛЬ 

В. Орлов 

Летит в космической дали 

Стальной корабль 

Вокруг Земли. 

И хоть малы его окошки, 

Всё видно в них 

Как на ладошке: 

Степной простор, 

Морской прибой, 

А может быть 

и нас с тобой! 

 

 

Объяснение луны 

М. Борматова 

Головка сыра вышла 

погулять 

и очутилась на просторах 

неба. 

Глядит, мышей 

бесчисленная рать 

голодными глазами просит 

хлеба 

 

Головка сыра, вот же 

доброта, 

им приказала:"Ешь меня и 

точка!" 

Дней через тридцать не 

осталось в небе рта, 

кто б не отведал сыра по 

кусочку 

 

Лишь тонкий ломтик мне 

светил с небес, 

я глаз мышиных насчитал 

до ста. 

Но вскоре ломтик тоже тот 

исчез, 

и в мире наступила темнота 

  



Ко дню Космонавтики 

С. Колесников 

Упорно и с трудом 

осуществляя 

О звёздах затаённую мечту, 

Сегодня мы по космосу 

шагаем 

Всего пятидесятую версту. 

 

Тропинку в космос 

протоптали малость 

Полтысячи землян из 

разных стран. 

Совсем не просто это 

получалось, 

Не мало жизней потеряли 

там. 

 

Всего пол века лишь с того 

апреля 

Когда простой советский 

парень наш. 

От грандиозности судьбы 

хмелея, 

Впервые космос взял на 

абордаж. 

 

А звали паренька Гагарин 

Юра 

Его послала Русская земля. 

Талантищем Сергея 

Королёва 

Он стал матросом 

космокорабля. 

 

Века пройдут и люди по 

планетам 

Ходить начнут, как нынче 

по гостям. 

Но не забудут никогда об 

этом, 

О первом шаге к звёздным 

адресам. 

 


