Светит ярко
Всем на радость
Огромная звезда.
Без неё не проживёшь,
Нам она нужна.
(Солнце)
В Солнечной системе
Самая большая,
Сияет ярче всех,
Больше таких нет.
(Солнце)
Звезды бывают разные,
Но эта лучше всех,
Потому что её сияние
Дарит тепло и свет.
(Солнце)
Днём на небе светит
Яркая звезда,
Дарит жизнь планете
Под именем Земля.
(Солнце)
«Солнце, солнце,
Ты звезда?» Отвечает Солнце… (да).
Многие мечтают
В ракете полететь
На красную планету
И все там осмотреть.
(Марс)
Планета мала
И к Солнцу близка.
(Меркурий)
Имя богини носит она
И облаками окружена.
(Венера)

Великан среди планет,
Он огромный, спора нет.
(Юпитер)
На боку вращается,
Ледяной считается.
(Уран)
Имя бога морей
Получила планета,
Потому что она
Синего цвета.
(Нептун)
Планета спортом занимается
И кольца крутит, упражняется.
(Сатурн)
Эта планета нам дорога,
Это наш дом:
В нём леса и моря,
Горы, равнины, озера и реки
Вы берегите на нашей планете.
(Планета Земля)
Вокруг Земли вращается,
Спутником называется.
(Луна)
Тёмное одеяло
Все дырявым стало.
(Звездное небо)
Сияют в небе звездочки,
Похожие на ковш.
Созвездие известное
Без труда найдешь.
(Созвездие Большой Медведицы)
Ледяной комок
В космосе летит.
А за ним огромный хвост
Светится, блестит.
(Комета)

На космической ракете
Под названием «Восток»
Полетел он первым в космос,
Все преграды превозмог.
(Юрий Гагарин)
Первым космос покорил,
На ракете к звездам взмыл.
(Юрий Гагарин)
Самый знаменитый
В мире космонавт
Первым в космос полетел
И героем стал.
(Юрий Гагарин)
Эта одежда – маленький дом
Для космонавта подходит во всём,
В космосе жизнь сохранит,
От жары и холода защитит.
(Скафандр)
Оторвется от Земли,
Скоро в космосе ищи.
(Космическая ракета)
Вверх несётся аппарат,
На борту там космонавт.
(Космическая ракета)
Зависла в космосе «птица» –
В ней можно поселиться.
Крылья свет собирают,
В электричество превращают.
(Орбитальная станция)
На Земле смастерили,
В космос запустили,
По орбите летает,
За погодой наблюдает.
(Искусственный спутник)
Для изучения Луны
Спустили аппарат с Земли.
(Луноход)

