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Океан бездонный, 

Океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный, 

И необычайный, 

В нем живут Вселенные, 

Звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, 

Может быть, планеты. 

(Космос) 

 

Состоит из точек свет, 

Полна горница планет. 

(Космос) 

 

Там все знаки зодиака — 

Водолея, девы, рака. 

Светятся и ночью и днём, 

Туда смотрит астроном. 

(Космос) 

 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в темном небе звезды. 

Знает все наперечет 

Звезды в небе… 

(Звездочет) 
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Белые цветочки вечером расцветают, а утром 

увядают. 

(Звезды) 

 

Вечером рассыпался горох, утром встал — нет ничего. 

(Звезды) 

 

 

 

     За горизонтом рассыпанный горох: ни лопатой 

не сгрести, ни веником не смести. 

(Звезды) 

 

Искры небо прожигают, а до нас не долетают. 

(Звезды) 

 

 

 

На черном поле овцы разбрелись, 

И ярким огнем они зажглись. 

Чтобы огонь не потух, 

Его охраняет рогатый пастух. 

(Звезды и Месяц) 
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Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется… 

(Земля) 

 

 

 

Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Несется среди ярких звезд в пустоте, 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной — … 

(Комета) 

 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его — полоска света, 

А зовут объект… 

(Комета) 

 

 

 

Эта межзвездная 

Вечная странница 

В небе ночном 

Только—только представится 

И улетает 

Надолго потом, 

Нам на прощанье, 

Мерцая хвостом. 

(Комета) 

 

https://karapysik.ru/wp-content/uploads/2017/03/29.png
https://karapysik.ru/wp-content/uploads/2017/03/29.png
https://karapysik.ru/wp-content/uploads/2017/03/29.png
https://karapysik.ru/wp-content/uploads/2017/03/29.png


Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснет… 

(Луна) 

 

Когда я круглая и полная, 

Я всем свечу, я всех люблю. 

А на речке и на море дорожку серебрю. 

(Луна) 

 

На небе белеет, светит, а не греет. 

(Луна) 

 

 

Шел я мимо, Видел чудо — 

Висит в небе Круглое блюдо. 

(Луна) 

 

Ночью по небу гуляю, 

Тускло землю освещаю. 

Скучно, скучно мне одной, 

А зовут меня… — 

(Луной) 
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Без головы, а с рогами. 

(Месяц) 

 

 

В небе вы не замечали? 

Был он буквой «О» вначале. 

Превратился в букву «С», 

А к утру совсем исчез. 

(Месяц) 

 

Молодой был — молодцом глядел, 

Под старость устал — меркнуть стал, 

Новый родился — опять развеселился. 

(Месяц) 

 

 

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) 
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Из какого ковша 

Не пьют, не едят, 

А только на него глядят? 

(Большая Медведица) 

 

Украшал ночную синь серебристый апельсин, 

А прошла неделя только — от него осталась 

долька. 

(Месяц) 

 

За бесчисленной отарой ночью шел пастух усталый. 

А когда пропел петух — скрылись овцы и пастух. 

(Месяц и Звезды) 

По синему морю золотая лодочка плывет. 

(Месяц на Небе) 

 

Самый первый в Космосе, 

Летел с огромной скоростью. 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт… 

(Гагарин) 
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Галактика молочная, 

В которой мы живем, 

Рассыпалась космическим 

Сверкающим дождем. 

Мы облететь сумеем 

Ее когда-нибудь, 

Зовем свою галактику 

Мы просто… 

(Млечный путь) 

 

На каком пути ни один человек не бывал? 

(Млечный Путь) 

 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на… 

(Ракете) 

 

Чудо—птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

(Ракета) 
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