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В космос мечтал полететь я давно. 
С раннего детства смотрел я в окно, 
На звезды, планеты, другие миры, 
Но полететь не сумел я, увы.  
                                       Марков Дмитрий 
 
Мечтала я познать весь мир, 
Мечтала я о звездах. 
Мне снилось раньше много снов, 
Мне снился Марс и космос. 
                                Соловьева Валерия 
 
Через тернии к звездам с тобой мы идем. 
Юрий Гагарин – наш идол, герой. 
Помню, как мы, еще детворой, 
Мечтали восполнить поступок такой? 
 
Скафандр, ракета, Земля и кометы, 
В пространстве нашем летают предметы, 
И пусть не исполнятся наши мечты… 
Мы не утратим своей доброты! 
                                  Зарипова Альбина 

Иванчихин Олег 
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Бескрайнее звездное небо,  
Великое, нежное, полное звезд. 
Бездонное, великолепное, 
Пространство для наших мечтаний и грез. 
                                     Полякова Анастасия 
 
 
Большой ли космос? 
С земли не видно, 
Нужно ответить на этот вопрос. 
Большие ли звезды? 
Много их было?  
На этот ответ не спадает спрос. 
Мало, кто видел галактики эти, 
Много к нулю размышления свел, 
Но тот, кто увидел, запомнит навек, 
Какого размера сейчас человек, 
Что значит он в необъятной вселенной, 
Что значит в истории нашей нетленной? 
                                               Якубова Эвелина 
 
Смятенье пришло в мои мысли мгновенно -  
Конференция про науку пройдет несомненно. 
Я в жюри судить буду честно, 
И запомнится праздник науки наш повсеместно. 
                                                  Воробьев Всеволод 

Шаров Никита 
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Я хочу лететь на ракете, 
Видеть рукав Ориона и нашу планету, 
Чувствовать счастье и солнечный ветер. 
Космическая сказка - лучшая на свете!   
                                           Гомельская Елизавета 
 
«Навсегда космос, навсегда небо 
Навсегда мы!» – кричали они. 
«Летим выше неба, выше звезд, выше нашей планеты»! 
Два космонавта из одной на двоих души. 
Бывали на Марсе и на Венере, 
Встречали рассветы они на Луне. 
И счастью их не было предела этой одной души на двоих. 
                                                                          Пак Екатерина 
 
Конечно, я не поэтесса, 
И не умею сочинять, 
Но эту красоту ночного неба 
Мне захотелось передать. 
 
В ночное время превращений 
Незабываемых, волшебных снов, 
Нам космос дарит радости мгновенья 
И комья пышные, воздушных облаков. 
                                       Безуглова Мария 

Галатина Виктория 
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В ближайшем будущем, я знаю, 
Земляне смогут увидать 
Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 
Я точно это знаю. 
Ты сможешь выглянуть из окон, 
И чудо – прямо пред тобой, 
Откроется невероятная картина: 
Сатурн со спутником над мостовой. 
                       Багаутдинова Диана 
 
Совсем немного времени прошло 
С начала новой эры в нашем мире. 
Когда сигнал от спутника дошел 
До человечества в прямом эфире. 
 
Собака в космосе на Спутнике втором, 
Затем еще раз, уже две, и Спутник пятый. 
Советские ученые стараются недаром  
Космическим объявлен век двадцатый. 
 
Теперь уже стартует наш «Восток», 
Который пилотирует Гагарин  
Страна вся ждет. Вот пламени поток, 
И в небо взмыл его корабль. 
 
Про подвиги ученых, космонавтов 
Вести беседу можно очень долго, 
Однако же, известно всем, без вариантов, 
Что слово «Космонавт» гремит по всюду 
громко. 
                                 Забегалов Данила 
 
Я смотрю в телескоп, 
Вижу звёздный небосвод. 
Там виднеются в дали 
Тысячи звёзд моей мечты. 
Хочу я в космос полететь, 
Все планеты облететь! 
                           Асташева Дарья  

Давыдова Анастасия 

Костова Мелания 
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Бескрайние космические дали,  
Не знают пред собой конца. 
И звезды в пустоте сияли, 
Являя нам величие творца. 
 
Укутав землю темным одеялом. 
Он миллионы лет нас охранял, 
И миллионы лет он был рядом, 
И ждал, чтоб человек его богатства взял. 
 
Все время  человек наверх смотрел,  
Себя давно в космической дали представляя. 
«Там космос, чудеса»,- себе он говорил. 
Раздумывал человек, мечтая… 
 
И вот сказал: «Поехали», - огонь вокруг взревел, 
Ракету скрыло в пламенном тумане. 
Гагарин в космос полетел,  
Для нас его открыв и вместе с нами. 
 
Прошли года, и более пол века позади, 
И  для нашей памяти о прошлом, 
Я написал для свои стихи, 
Чтоб  вспомнить этот миг давно ушедший. 
                                                       Елин Владимир 
 
 

Жорникова Рената 
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Может, в космосе красиво, 
Но, я туда не полечу. 
Чтоб посмотреть на  шар во мраке,  
Я лучше в Гугле поищу.  
                 Гринченко Евгений 

Я на ракете полетела, 
А потом её так завертело… 
Много транспортов на свете, 
А я вот, лечу на ракете! 
                                              Аглеримово Катя 
 
В далёкой галактике звёзды сверкают, 
И даже там кометы мерцают, 
И вот она-планета одна, 
Любимая наша-Земля!  
                                                Бубнова Соня 

Оганьян Ян 
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На ракете полететь, 
Млечный путь завертеть. 
Я живу на свете, 
В моей родной ракете. 
Звёзды яркие рассмотрю, 
И пришельцев навещу, 
Все планеты я увижу 
И все звёзды посмотрю. 
                                       Кириченко Даниил 
 
Если только захочу 
В космос сразу полечу. 
Куда угодно на свете 
Полечу я в ракете! 
Звёзды в космосе сверкают  
И Венера там мерцает. 
Увижу на Марсе пришельцев, 
Напишу об этом в газете, 
Что я на Марс приземлился 
И с марсианами подружился. 
                                          Фурсов Кирилл 

Жукова Анастасия 
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Когда смотрю я в небеса, 
Могу увидеть чудеса: 
Красивые ракеты, 
И яркие планеты. 
Блестящий, вечный 
Путь наш млечный! 
                                Брухно Ульяна 
 
Когда смотрю я в небеса- 
Могу увидеть чудеса 
И там, и здесь они парят, 
И взгляд любого удивят!  
                              Куц Мария 
 
Полететь бы в космос, 
Посмотреть на Марс 
Ведь среди небес  
Множества чудес!           
                         Вардоева Соня 

Романов Дмитрий 
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На Венере и Плутоне  
Я бы с радостью гулял, 
Много звёзд открыть в итоге, 
Знаменитым бы я стал…  
                            Ананян Авед 
 
Небеса зажгли огни, 
Лучше в мире не найти! 
Закружилась голова, 
Ведь небеса увижу я. 
Через млечный путь лечу, 
Все планеты облечу!  
                           Жукова Анастасия 
 
Мечтала на Венеру полететь иногда, 
Увидеть планеты других измерений… 
Полететь на мгновенье хотела всегда, 
Но сны не сбываются, к сожалению… 
                                      Зубачёва Анастасия 
 
Жил на свете, был в ракете 
Смотрел в небеса и видел чудеса, 
Откинул взоры, увидел прекрасные просторы! 
 
                                       Артём Хбликян 

Куц Мария 
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Я живу на свете, 
Лечу в своей ракете, 
Смотря в небеса, 
Вижу восхитительные чудеса! 
 
Гагарин человек-великий! 
С большой он буквы космонавт, 
Приветливо он улыбнулся 
И в ракете он очнулся. 
                       Попович Диана 
 
Нет ничего на свете 
Лучше, чем лететь в ракете! 
Я кинул свой взор,  
И смотрю на простор, 
Я занимаюсь спортом, 
Но хочу стать астрономом! 
Когда закрываю глаза, 
Вижу самого себя… 
Я живу на свете 
И мечтаю полететь в ракете! 
Я смотрю на небеса  
И вижу чудеса. 
                                    Попович Данил 
 
 

Подмогильная Екатерина 
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Ничего нет лучше на свете, 
Чем лететь на родной ракете! 
Мы посмотрим в небеса 
И увидим чудеса. 
 
Средь апрельской оттепели 
Он взвился в небеса,  
Он увидел чудеса! 
                               Старчикова Лиза 
 
Я живу на свете, 
Лечу в своей ракете. 
Вижу небеса, на которых чудеса. 
Устремлён мой взор 
На большой простор. 
Я сказал тогда: «Какая красота!», 
Вижу тут Луну-белую красу. 
 
                            Довженко Фёдор 

Солодовникова 
Екатерина 
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Есть чудеса на свете, 
Я бы полетал в ракете. 
Хочу на Луну полететь, 
Весь космос облететь. 
 

Увидеть небеса, 
Обнаружить чудеса, 
Найти новые планеты, 
Обуздать кометы. 

Колотова Кира 
 

 

Я люблю жить на свете! 
Хочу летать на ракете, 
Хочу смотреть на планеты, 
Хочу увидеть кометы! 
 

Хочу в космос полететь 
И себя завертеть, 
Хочу поведать небеса 
И увидеть чудеса! 

Черникова Алина 

Костова Мелания 
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Больше всего на свете 
Я хочу полетать в ракете, 
Землю облететь 
И её завертеть! 
 

Полечу в небеса 
И увижу чудеса, 
Увижу кометы, 
Облечу планеты! 

Рзаев Арсений 
 

Я люблю жить на планете, 
Хочу полететь в ракете. 
Когда я полечу, 
Все планеты заверчу! 
 

Я буду выше небес! 
Там, наверное, много чудес. 
Увижу все кометы, 
Облечу все-все планеты! 

Виноградова Полина  

Жил мальчик на свете 
И полетел он на ракете, 
И увидел небеса, 
И большие чудеса, 
И красивые планеты, 
И прекрасные кометы! 

Легков Никита 

Остапенко Алена 
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Сказал «Поехали!» Гагарин –  
Ракета в космос понеслась. 
Вот это был рисковый парень, 
С тех пор эпоха началась. 
 

Эпоха странствий и открытий, 
Прогресс в СССР пошёл… 
Все хотели его поступок повторить, 
Но он один остался в нашей памяти жить! 

Поляков Богдан, 
 

Я люблю смотреть на звёзды, 
И хотел бы улететь я в космос. 
Космос, как море, но берег – Земля, 
И пусть меня ждёт дорога моя. 
 

Я вернусь, 
Как облечу Луну. 
Про Юпитер не забуду, 
Ну, а Солнце, я о нём не говорю! 

Карманчиков Владислав 
 

 

Я живу на свете 
И летаю на ракете, 
Я смотрю на небеса 
И вижу чудеса. 
 

Обратил свой взор, 
И увидел космический простор, 
Там много изумительных планет 
И невиданных комет. 

Маноцков Сергей 

 

Я обратил свой взор 
На космический простор! 
В ракете лечу, 
Все планеты заверчу! 
 

Вон там родная Земля, 
Там моя семья. 
И взгляд  я обратил на небеса, 
Там я вижу чудеса! 
                                  Савельев Евгений 
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А  теперь попробуй написать свое стихотворение о КОСМОСЕ! 
Впиши в таблицу строчку так, чтобы конечное слово (рифмованное) 
подходило по смыслу. 

  полететь 

  на свете 

  завертеть 

    

  небес 

  взор 

  чудес 

  простор 

А сейчас наоборот, попробуй подобрать рифму к строке: 

Дом стоит на берегу. 
Свет горит в ________ . 
Перед домом на  _________ 
След какой-то кошки… 
 
*** 
Вот Медведица ____________ 
Кашу звёздную мешает, 
А рядом тускло светится 
Малая _______________ . 
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