
Детские стихи про космос, планеты, звезды, созвездия,  

кометы, астрономию. 

1.Юрий Гагарин. 

В космической ракете, 

С названием «Восток» 

Он первым на планете, 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель! 

                                      В. Степанов 

                                        Детские стихи про планеты. 

1. По порядку все планеты. 

По порядку все планеты, 

Назовёт 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. 

                                   Аркадий Хайт 

2.На Луне жил звездочёт 

Он планетам вёл учёт: 

МЕРКУРИЙ - раз, 

ВЕНЕРА - два-с, 

Три - ЗЕМЛЯ, 

Четыре - МАРС, 

Пять - ЮПИТЕР, 



Шесть - САТУРН, 

Семь - УРАН, 

Восемь - НЕПТУН, 

Девять - дальше всех ПЛУТОН, 

Кто не видит - выйди вон! 

                                         Андрей Усачев 

3.Сатурн. 

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. 

                                                     Римма Алдонина 

                              Детские стихи про звезды. 

1.Млечный Путь. 

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. 

                                   Римма Алдонина 

 



2.Звёзды. 

Что такое звёзды? 

Если спросят вас - 

Отвечайте смело: 

Раскалённый газ. 

И ещё добавьте, 

Что притом всегда 

Ядерный реактор - 

Каждая звезда! 

                           Римма Алдонина. 

3.Есть в небе звёздочка одна, 

Какая - не скажу, 

Но каждый вечер из окна 

Я на неё гляжу. 

Она мерцает ярко так! 

А в море где-нибудь 

Сейчас, наверное, моряк 

По ней сверяет путь. 

                                   Г. Кружков. 

                                  Детские стихи про созвездия. 

Созвездия. 

1.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 молчанье 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. 

                                  Ю. Синицын 

2.Как заманчиво 

Стать астрономом, 

С 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!" 

                                            Т. Собакин 

3. 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! 

                                             Я. Аким 

4. Если месяц буквой "С", значит, старый месяц, 

Если палочку в довес ты к нему привесишь, 

И получишь букву "Р", значит, он растущий, 

Значит, скоро, верь - не верь, станет он толстущий. 

                                                                     (Автор неизвестен). 

1. Луна. 

Верный спутник, ночей украшенье, 

Дополнительное освещенье. 



Мы, конечно, признаться должны: 

Было б скучно Земле без Луны! 

                                                 Римма Алдонина 

2. - Что там за родственник Луны, 

Племянник или внучек, 

Мелькает между тучек? 

- Да это спутник! 

- Вот те раз! 

- Он спутник каждого из нас, 

И в целом - всей Земли. 

Руками спутник сотворён, 

А после на ракете 

Доставлен в дали эти. 

                                      Ю. Яковлев 

                                     Детские стихи о кометах. 

1.Комета. 

Какое роскошное диво! 

Почти занимая полсвета, 

Загадочна, очень красива, 

Парит над Землёю комета. 

И хочется думать: 

- Откуда, 

Явилось к нам светлое чудо? 

И хочется плакать, когда 

Оно улетит без следа. 

А нам говорят: 

- Это лёд! 

А хвост её - пыль и вода! 

Неважно, к нам Чудо идёт, 

А Чудо прекрасно всегда! 

                                           Римма Алдонина. 

2.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!  

                                            Г. Сапгир 

 


