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КАРТОТЕКА СТИХОВ 

 

- Всѐ,- сказал я твѐрдо дома, - 

Буду только астрономом! 

Необыкновенная 
Вокруг Земли Вселенная! 

Как заманчиво 

Стать астрономом, 
Со Вселенною близко знакомым! 

Это было бы вовсе не дурно: 

Наблюдать за орбитой Сатурна, 
Любоваться созвездием Лиры, 

Обнаруживать чѐрные дыры 

И трактат сочинить непременно - 
"Изучайте глубины Вселенной!" 

Автор: Ю.Синицын. 

 

 

 

Млечный Путь 
Чѐрный бархат неба 

Звѐздами 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 звѐздную систему 

Свою так видим сбоку. 
Так видим мы Галактики 

Родной далѐкий свет - 

Простор для космонавтики 
 На много тысяч лет. 

 

 

 



Звёзды 
Что такое звѐзды? 

Если спросят вас - 
Отвечайте смело: 

Раскалѐнный газ. 

И ещѐ добавьте, 
Что притом всегда 

Ядерный реактор - 

Каждая звезда! 
Автор: Римма Алдонина  

 

Созвездия 
Звѐзды, звѐзды, 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 молчании 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. 

Автор: Василий Лепилов. 

 

 

 

 

 



Созвездия 
Над Землѐю ночью поздней, 

Только руку протяни, 
Ты ухватишься за звѐзды: 

Рядом кажутся они. 

Можно взять перо Павлина, 
Тронуть стрелки на Часах, 

Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 
Над Землѐю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 
Там созвездия висят. 

Над Землѐю ночью поздней, 
Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звѐзды: 

Рядом кажутся они. 
Автор: неизвестен 

 

 

 

Забавная астрономия для малышей 
(фрагмент) 
Встали в круг и славно 

пляшут  

С Козерогом Водолей, 
Рыбы плавниками машут, 

Овен в круг спешит скорей. 

И Телец с ним будет рядом, 
Он чечѐтку лихо бьѐт. 

Будет пляска до упада, 

Добрым будет хоровод. 
Близнецы кружатся в танце,  

Пятится за ними Рак: 

"Это что ж за странный 
танец? 

Круг иль пояс?" - Зодиак! 

Лев и Дева подружились, 
В хороводе закружились, 



Прихватив с собой Весы 

Удивительной красы. 

Скорпион вприсядку пляшет 
И Стрельцу клешнею машет. 

Этот славный хоровод 

Солнце обойдѐт за год. 
Их двенадцать в хороводе, 

А на небе больше вроде? 

"Сколько ж всех созвездий?" - спросим! 
"Ровно восемьдесят восемь!" 

Автор: Римма Алдонина 

 

 

Созвездия Большой и Малой Медведиц. 
Вот Медведица Большая 

Кашу звѐздную мешает 

Большим ковшом 
В котле большом. 

А рядом тускло светится 

Малая Медведица. 
Маленьким ковшичком 

Собирает крошечки. 

Автор: Г.Сапгир 
Мы слыхали: две 

Медведицы  

По ночам на небе светятся. 
Ночью вверх мы взглянули 

- 

Увидали две кастрюли. 
Автор: Леонид Ткачук 

Большая Медведица 

У Большого Ковша 
Больно ручка хороша! 

Три звезды - и все подряд, 

Как алмазные, горят! 
Среди звѐзд, больших и ярких, 

Чуть видна ещѐ одна: 

В середине рукоятки 
Приютилася она. 



Ты получше приглядись, 

Видишь, 

Две звезды слились? 
Та, которая крупнее, 

Называется Конѐм. 

А малышка рядом с нею - 
Всадник, 

Скачущий на нѐм. 

Замечательный наездник, 
Этот звѐздный принц Алькор, 

И несет его к созвездьям 

Конь Мицар во весь опор. 
В. Орлов 

 

«Космонавт» 
Когда последний закруглен 

виток. 
Так хорошо сойти на Землю 

снова 

И окунуться после всех тревог 
В живую красоту всего земного. 

Галактика в свеченье звездных 

трасс, 
Нам на нее глядеть, 

не наглядеться, 

Но, поднимаясь в небо, 
всякий раз 

Своей Земле мы оставляем 

сердце. 
 Летит, летит ракета 

вокруг земного света, 

а в ней сидит Гагарин- 
простой советский парень! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Летит корабль 
Летит в космической дали 

Стальной корабль 

Вокруг Земли. 
И хоть малы его окошки, 

Всѐ видно в них 

Как на ладошке: 
Степной простор, 

Морской прибой, 

А может быть 
и нас с тобой! 

 

Космическая сказка(фрагмент) 

Окрашен космос в чѐрный цвет, 

Поскольку атмосферы нет, 
Ни ночи нет, ни дня. 

Здесь нет земной голубизны, 

Здесь виды странны и чудны: 
И звѐзды сразу все видны, 

И Солнце, и Луна. 

 
На севере звезда видна, 

И называется она 

Полярною звездой. 
Она надѐжный друг людей, 

И две Медведицы при ней 

Среди космических огней 
Всѐ ходят чередой. 

 

Невдалеке притих Дракон. 
Косится на Медведиц он, 

Жует концы усов. 

И долго наблюдал Орѐл, 
Как тощий Волк куда-то брѐл 

И стороною обошѐл 

Созвездье Гончих Псов. 
 



Спокойно спал небесный Лев, 

Раскрыв свой страшный львиный зев 

(Со львами не шути!) 
Кит к Андромеде подплывал, 

Пегас стремительно скакал, 

И гордо Лебедь пролетал 
 

Сатурн 
У каждой планеты есть что-то своѐ, 
Что ярче всего отличает еѐ. 

 

Сатурн непременно узнаешь в 
лицо — Его окружает большое 

кольцо. 
 

Оно не сплошное, из разных 

полос. 
Учѐные вот как решили вопрос: 

 

Когда-то давно там замѐрзла 
вода,  

И кольца Сатурна из снега и льда. 

Римма Алдонина 

 

Комета 
Какое роскошное диво! 

Почти занимая полсвета, 

Загадочна, очень красива 

Парит над Землѐю комета. 
И хочется думать:  

— Откуда 

Явилось к нам светлое чудо? 
И хочется плакать, когда 

Оно улетит без следа. 

А нам говорят: 
— Это лѐд! 

А хвост еѐ — пыль и вода! 

Неважно, к нам Чудо идѐт, 
А Чудо прекрасно всегда! 



Римма Алдонина 

 

*** 
Раскинув свой огнистый хвост, 

Комета мчится между звѐзд. 

— 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! 

Г.Сапгир 
  

 

ЗАГАДКИ ПРО КОСМОС 
На корабле воздушном,  

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 
Несемся на … (ракете) 

 

                                                                        Планета голубая,  
                                                                         Любимая, родная, 

                                                                         Она твоя, она моя, 

                                                                         И называется … (Земля) 
 

Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна, 
Видят звезд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп) 

 
 

 

 
 



 Океан бездонный,  

Океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный,  
И необычайный, 

В нем живут Вселенные, 

Звезды и кометы, 
Есть и обитаемые, 

Может быть, планеты. (Космос) 

     
                                                                 Объект есть во Вселенной  

                                                                 Коварный, не простой, 

                                                                 Он звезды пожирает 
                                                                 Как бутерброд с икрой. 

                                                                 Опасно незаметная 
                                                                 И глазом не видна, 

                                                                 Такая темно-темная ….  

                                                                 (черная дыра) 
 

Посчитать совсем не просто  

Ночью в темном небе звезды. 
Знает все наперечет 

Звезды в небе  … (звездочет) 

 
                                                                 Медведь на глыбе ледяной,  

                                                                 Подружка в небе над волной. 

                                                                 Она – созвездье, он живой 
                                                                 В блестящей шубе меховой. 

                                                                 Он дружит с ветром и водой, 

                                                                 Она – с Полярною звездой.  
                                                                 Никак не могут встретиться 

                                                                 Медведь с Большой …  

                                                                 (Медведицей) 
 

Сверкая огромным хвостом в темноте  

Несется среди ярких звезд в пустоте, 
Она не звезда,  не планета, 

Загадка Вселенной - … (комета) 

 
 



Самый первый в Космосе  

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 
Наш космонавт …. (Гагарин) 

 

                                                           
 

                                                           

 
                                                           Почти что со скоростью света  

                                                          Осколок летит от планеты, 

                                                          К Земле направляясь,   
                                                          летит и    летит 

                                                          Небесный космический …  
                                                          (метеорит) 

 

Освещает ночью путь,  
Звездам не дает заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснет … (луна) 
 

 

Специальный космический есть аппарат,  
Сигналы на Землю он шлет всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСЛОВИЦЫ О КОСМОСЕ 
 

Солнце сияет, а месяц только светит. 
*** 

На солнышко не гляди: ослепнешь. 

*** 
Мешком солнышка не поймаешь. 

*** 

Что мне золото — светило бы солнышко. 
На одно солнце глядим, да не одно едим. 

*** 

На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь. 
Что позволено юпитеру не позволено быку. 

*** 
Нет на Меркурии лета и осени, нет ни зимы, ни весны. 

*** 

Все дети — с Марса. 
Не гляди в небо – там нет хлеба, а к земле ниже – к хлебу ближе. 

*** 

Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба. 
*** 

Сто звезд не равны одной луне. 

Если очень захотеть можно в космос полететь. 
*** 

Давление - как у космонавта! 

*** 
Не гляди в небо – там нет хлеба, а к земле ниже – к хлебу ближе. 

ПОГОВОРКИ ПРО КОСМОС 

Не гляди в небо – там нет хлеба, а к земле ниже – к хлебу ближе. 

 

Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба. 
 

Если очень захотеть можно в космос полететь. 

 
Чем больше мы летаем, тем дольше мы живѐм". 

 

Давление - как у космонавта! 
 


