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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.
Автор: В. Степанов



Самоизоляция это не 
приговор! А время уделить 
внимания своему ребенку. 
Позаниматься с ним. Вот 
такие чудесные работы 

получились работы у наших 
родителей и детей к 

празднику 
«Дню космонавтики»





Ельчищева 
Екатерина.

«Космический 
корабль 
Восток»



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!
 Яков Аким





Александров 
Макар

«Земля прекрасна  
береги её!»



В космосе так здорово 
(отрывок)

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!
 Оксана Ахметова)





Петрусенко 
Слава

«Исследователь 
космоса»



На космической ракете 

На космической ракете,
Разорвав сомнений нить,
Полечу, чтоб по конфете
Марсианам подарить.
Громко хлопая ушами,
Открывая красный рот,

Дружно скажут марсиане:
-Добродушный Вы народ!
И подарят в благодарность
Межпланетный звездолёт! 





«
Бахаева Мария 

«Встреча в 
открытом космосе» 



Буду космонавтом 

Видишь, вот летит ракета -
Это я нарисовал.

На борту я без ошибок
Своё имя написал.

Для чего? Да ведь ракетой
Кто-то должен управлять!
А я буду космонавтом,
Буду в космосе летать.
Напишу ещё - "Россия",
Чтобы знали все земляне,
Что ракета из России,

Что в полёте - россияне!
 Вадим Руденко Ростовский 





  Колбасова Олеся 

«Вперед на Марс»



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.

Р. Алдонина



 



Веселовская 
Александра

«Где-то на 
просторах 

вселенной…..»



Луна

Ночь на небе темно-синем
Испекла румяный блин?
Из космической корзины
Прикатился апельсин?
Или блюдце золотое
Засияло в вышине?..
Фантазировать, порою,
Так занятно при луне! 

Л. Громова





       
Бохан Полина

«Путь держим на 
Луну!»



Я полечу сегодня в космос

Я полечу сегодня в космос.
Пусть это будет лишь во сне.
Все впереди, позволит возраст,
Я прогуляюсь по Луне,
А может быть к другим планетам
Отправиться на корабле
Мне предстоит, открыть их где-то,
Доставить знания Земле.
А может стану я ученым
И разработаю прыжок
В гиперпространстве черном-
черном.
Спи, не виляй хвостом, Дружок. 
Людмила Коротаева





 
Майстрова 
Дарья

«Путешествие 
в Космос»



Летит корабль 

Летит корабль 
Летит в космической дали

Стальной корабль
Вокруг Земли.

И хоть малы его окошки,
Всё видно в них
Как на ладошке:
Степной простор,
Морской прибой,
А может быть
и нас с тобой!

(В. Орлов)





 
Поликарпов 

Егор

«Космический 
старт»


