
12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА НА ЗЕМНУЮ ОРБИТУ ВЫВЕЛИ
ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ-

СПУТНИК С ЧЕЛОВЕКОМ НА БОРТУ

 Международный
день полета

человека в космос



СТИХИ О КОСМОСЕ И КОСМОНАВТАХ,
ПЛАНЕТАХ И СОЗВЕЗДИЯХ, А ТАКЖЕ
ПРО ЛУНУ, ГАГАРИНА И МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ. . .

Вижу Землю!.. Различаю складки
местности, снег, лес… Наблюдаю облака…
Красиво. Красота!

Юрий Гагарин



Плутон, Нептун, 

Уран, Сатурн, 

Юпитер, Марс, Земля 

В своем космическом саду 

Играли "тру-ля-ля". 

Венера села за клавир, 

Меркурий взял гобой, 

И восхищался звездный мир 

Прекрасною игрою. 

А солнце, главный дирижер, 

Взмахнув лучами рук, 

Все небо красило в мажор 

И вспыхивало вдруг… 

Л. Чернаков 



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! 

О. Алёнкина



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!  
О. Ахметова



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



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.
А. Хайт



Вот звёздное небо! Что видно на нём?

Звёзды там светят далёким огнём!

Только ли звёзды на небе сияют?

Нет! Среди звёзд там планеты блуждают!

Как так блуждают? Дороги не знают?

Нет! Это кажется, будто блуждают!

Все они - Солнца большая семья.

И под влияньем его притяжения

Вечно творят круговые движения!

И вместе с ними планета моя -

Та, что зовётся планетой "Земля",

Та, на которой живём ты и я!



В космической ракете

С название "Восток"

Он первым на планете

Подняться к звёздам смог.

Поёт об этом песни

Весенняя капель:

Навеки будут вместе

Гагарин и апрель.

В. Степанов



Впервые ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ отметили в 1962 году,

ровно через год после первого космического полета,

совершенного Юрием Гагариным, а в 1968 году он

получил мировое признание и обрел приставку

"Всемирный". 

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании

Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе более чем

60 стран, была принята резолюция, официально

провозгласившая 12 апреля Международным днём

полёта человека в космос.


