
Детям о Космосе. 

    Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, 

пустыни и леса. А также живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает 

называется Вселенной, или космос. Кроме нашей голубой планеты есть и 

другие, а также звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце — 

тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим. 

Космонавт – профессия необычайно интересная, удивительная и 

завораживающая, но вместе с тем и очень трудная. Кто из нас не мечтает 

увидеть таинственное космическое пространство своими глазами? Но 

оказывается, в космос могут летать не только люди. Белка и Стрелка – это 

первые собаки, которые побывали в космосе. 

Белка и Стрелка – собаки-космонавты, которые 

первыми побывали в космосе. 19 августа 1960 года они совершили полет в 

космос на корабле «Спутник-5». Длительность этого полета составила более 

25 часов. За это время корабль 17 раз обошел вокруг Земли и преодолел 

расстояние 700 тысяч километров. Белка и Стрелка – первые животные, 

которые совершили полет в космос и благополучно вернулись на Землю. 

Главной целью полета Белки и Стрелки в космос было исследование влияния 

на организм факторов космического полета. Благодаря данному испытанию 

удалось узнать о реакции живого организма на перегрузки, длительную 

невесомость и космическую радиацию. Кроме этого, были получены 



сведения о работе жизнеобеспечивающих систем и безопасности полета. 

Этот полет позволил провести очень полезные научные исследования 

космического пространства. 

 

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. 

 

      Первым космонавтом Земли был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 

1961 года на корабле «Восток» он облетел вокруг Земли один раз за 1 час 48 

минут. Он вернулся на Землю живым и здоровым, и учёные решили, что 

человек может жить и работать в космосе. А первой женщиной -космонавтом 

была Валентина Терешкова, которая совершила полет в космос в 1963 году. 

Она выдержала 48 оборотов вокруг Земли, провела почти трое суток в 



космосе, делала фотографии, которые использовались для изучения 

аэрозольных слоев атмосферы. 

        Сейчас в космонавты по многу месяцев, а некоторые больше года 

проводят на космических научных станциях. Космонавты – мужественные 

люди. Они живут и работают в необычных условиях – в невесомости, в 

безмолвном и опасном космосе. 

        Предлагаю Вам подборку загадок о космосе для детей. Космические 

загадки включают в себя загадки про космонавтов,  загадки про ракету и 

спутник, загадки про Солнце, планеты, Луну, звезды, созвездия и 

другие детские загадки о космосе. 

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) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … 

(Телескоп) 

*** 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 



Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … 

(Астроном) 

*** 

Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … 

(Луна) 

*** 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … 

(Ракета) 

*** 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … 

(Космонавт) 

*** 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам — тепло, хвосты — … 

(Кометам) 

*** 

Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора — 



Это черная … 

(Дыра) 

В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный … 

(Звездолёт) 

*** 

Звездолет — стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … 

(Галактики) 

Почитайте детям стихи о космосе 

День космонавтики 

Взлетел в ракете русский парень, 

Всю землю видел с высоты. 

Был первым в космосе Гагарин… 

Каким по счету будешь ты? 

Автор: В. Орлов 

В космосе так здорово! 

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! 

Планеты Солнечной системы 

 

 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. 

Земля 

 

 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! 

 

 Автор: Роман Сеф 

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! 

 

 Автор: Г.Сапгир 

У лунного моря 

Особый секрет - 

На море оно не похоже. 

Воды в этом море  

Ни капельки нет 

И рыба не водится тоже. 

В волны его  

Невозможно нырнуть, 

Нельзя в нём плескаться,  

Нельзя утонуть. 

Купаться в том море 

Удобно лишь тем, 

Кто плавать 

Ещё не умеет совсем! 



Джанни Родари 

 

 

 

 


