
Детская сказка про космос 

 

 
 

Сколько звёзд на небе, больших и малых, сияющих и 

сверкающих? Так много, что нам и не снилось. Но есть среди них 

самая любопытная, самая весёлая звездочка по имени Алида. Про 

неё и сказка. 

«Звездочка Алида» 
 

Автор сказки: Ирис Ревю 

В некотором царстве, в Космическом государстве, жила-была 

звёздочка по имени Алида. Среди сестричек-звёзд она слыла самой 

любопытной, любознательной, и весёлой. И была у звёздочки 

мечта: хоть одним глазком взглянуть на планету Земля. Алида 

слышала о том, что есть в Космическом государстве сказочная 

планета, на которой живут люди. Они ходят, говорят, учатся, 

смеются. И делают ещё много разных дел.Но мама-звезда не 

отпускала её в путешествие. Мама боялась, что звёздочка 

потеряется. Ведь Космическое государство очень большое.Но вот 

однажды прилетел издалёка звёздный дождь. Он путешествовал по 

Космическому государству, и собирался навестить планету 

Земля.Звёздочка Алида спросила разрешение у мамы, может ли она 

отправиться к Земле вместе со звёздным дождём и с ним же 

вернуться обратно. Мама отпустила Алиду.И путешествие 

звёздочки началось. Много километров пролетели они в 

Космическом пространстве, и наконец, оказались у планеты Земля. 

Внимательно смотрела Алида на незнакомую планету. Там бегали 

дети, и, увидев звезду Алиду, закричали: «Новая звезда, новая 

звезда!» И тогда Алида засияла ещё ярче. 

http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_dlya_detey_pro_kosmos/


А дети прыгали и хлопали в ладоши. «Весело там», — подумала 

Алида, и решила по возвращении домой рассказать о 

необыкновенном путешествии к планете Земля звёздам-сестричкам 

и, конечно, маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сказка про космос 

 

 
 

На сказочной планете Марс творятся удивительные вещи.  

Всё там не по-земному. Диковинно и странно. 

Дети с планеты Земля думают о волшебном космосе и о планете 

Марс. Как там, далеко-далеко, где нет деревьев, но есть вулканы, 

где не течёт река, но есть её русло? 

«Путешествие на Марс» 
 

Автор сказки: Ирис Ревю 

Когда узнали Маша и Витя про далёкий космос, никто и не знает. 

Но всё время думали ребята о далёких планетах. Особенно им 

полюбилась планета Марс. А полюбилась она потому, что есть у 

Марса две шапки. Совсем как у людей. Эти две шапки называются 

так: северная полярная шапка и южная полярная шапка. И так 

ребятам захотелось посмотреть на шапки эти, что они всё время 

про это думали-думали, и в какой-то момент неведомая сила сама 

собой перенесла их на Марс. Идут они по сказочной планете, 

шапками любуются. А шапки на Марсе – это огромные скопища 

водяного льда. Но на планете оказались не только шапки. А ещё и 

барханы, дюны, горные массивы, гребни, долины, овраги. 

Погода на Марсе суровая. Днем, как на Земле – плюс двадцать пять 

градусов, а ночью очень холодно – минус восемьдесят. Как ночь 

настала, ребята домой и засобирались. Только вот как выбраться-то 

обратно? И тут им попался навстречу господин Ветер. Самый 
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настоящий Ветер, который есть и на Земле. Только он гораздо 

сильнее, чем на родной планете. 

«Ветер, ветер, ты умеешь и можешь многое» — закричали они ему. 

«Помоги нам вернуться домой». Зашумел Ветер, и в следующее 

мгновенье неведомая сила подхватила ребят. Они и не заметили, 

как очутились на Земле. 

— Как хорошо, что мы побывали на Марсе! – подумали они. Как 

хорошо, что мы посмотрели на удивительные шапки этой 

сказочной планеты. 

 

 

 

 

                       

 



                         Космическая сказка 

 
Космическая сказка заставит нас задуматься о чём-то далёком и 

нереальном. Хотя то, что ещё совсем недавно казалось нереальным, 

сегодня уже свершившийся факт. Сказка о космосе разбудит в нас 

воображение. «Жила-была планета…» 

 

«Жила-была планета…» 
 

Автор: Ирис Ревю 

Жила-была планета Фантастика. Она была очень похожа на планету 

Земля. На ней были горы и океаны, леса и степи. Самым ярким на 

планете Фантастика был снег. И от этого вся планета казалась 

блестящей. Иногда её так и называли Блестящая… 

Вот только людей на Блестящей не было… 

А теперь — внимание! Космическая сказочная реальность! 

Продолжается орбитальный полёт в околоземное космическое 

пространство — корабль «Болид», отправленный с планеты Земля, 

ведёт исследование и осуществляет охрану планеты Фантастика. 

Обстановка на Блестящей нормальная, ей ничего не угрожает. 

И вдруг… Что это? Сотрудники миссии, следящие за планетой 

Фантастика, видят приближающуюся к ней красную метеоритную 

бурю. Блестящей грозит серьёзная опасность! Надо что-то делать. 

С корабля «Болид» отправляется тревожный сигнал к звезде по 

имени Солнце. В ответ Солнце посылает в сторону красной бури 
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мощные лучи, которые превращают эту бурю в тихую космическую 

пыль. .. 

Планета Фантастика спасена. Её спасли люди с планеты Земля. 

Пусть живёт Фантастика. И пока за ней следят люди, ей ничего не 

угрожает. 

…А где-то далеко маленькая звёздочка смотрит на всё это и 

удивляется. Она живёт уже более тысячи лет, и никогда ничего 

подобного она не видела… 

 

 

 

 

 

 



 

        Волшебная сказка про космос 

 

 
 

Волшебная сказка про космос должна быть обязательно доброй. 

Ведь мы хотим от космоса только добра. Хорошо, если сказок про 

космос станет больше. Ведь, как известно, мы рождены для того, 

чтобы сказку сделать былью. 

 

Сказка «Про находчивую девочку и щедрое 

Солнце» 

 

Автор: Ирис Ревю 

Жила-была планета Земля. Её освещало Солнышко. Оно было 

большое, золотое, доброе. Солнышко вставало утром и начинало 

свою работу. Его тёплые лучи освещали и согревали всё живое 

вокруг. Люди, звери, птицы – все были довольны. Но когда 

Солнышко ложилось спать, на Земле наступала такая темнота, что 

и рассказать нельзя. 

Но вот однажды одна маленькая девочка сказала Солнышку: 

— Спасибо, Солнце, за то, что ты светишь днём. Хорошо, если бы 

кто-то светил и ночью. А то я так боюсь темноты. 

Солнышко нахмурило свой прекрасный лобик, подумало и решило: 

— Ночью освещать Землю я доверю Луне. Мои лучики подарят 

Луне свет, а она будет посылать свет на Землю. 
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Так и случилось. Теперь ночи на Земле не были такими тёмными. 

Кроме того, вызвались освещать Землю ночью и маленькие 

звёздочки. 

Люди были очень довольны. А маленькая девочка теперь спокойно 

спала ночью. Ей снились сны про Землю, Солнце, Луну, и, конечно 

же, маленькие звёздочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  

 
 

Автор: Штерман Георгий и Святослав, 3 года, ГБОУ детский сад 

1524 города Москвы. 

 

Космическая сказка "Белка и Стрелка 

в космосе" 
(Авторская сказка о космосе для младших дошкольников.) 

Жили и были два маленьких щеночка. Звали Белка и Стрелка. Они 

все делали вместе, играли, веселись. Но как то раз Белка говорит 

Стрелке: 

- Давай полетим на Луну. 

А Стрелка отвечает: 

-Давай. 

И тогда они начали стремительно готовится к полету. Готовились 

неделю, вторую, третью, месяц прошел. И вот они были уже готовы 

к полету. Тогда они вошли на ракету. Начался отчет и вот наконец 

пуск и они полетели высоко, высоко в небо. И наконец они в 

космосе. И Белка спрашивает у Стрелки: 

- Ну как? Нравится. 

Стрелка отвечает: 

- Конечно, еще как. Очень нравится. 

Но потом произошло такое волшебное чудо. Они увидели яркую 



звездочку на небе. Им так понравилось, что они засмотрелись на 

нее. Они хотели, чтобы эта звездочка всегда так ярко горела. Они 

подумали, что это волшебство. Затем они полетели дальше и вдруг 

видят, где то вдали летающую тарелку. Они стали смотреть и вдруг 

на них прямо летит какой-то метеорит и прямо на них. Они тогда 

быстро управились своей ракетой. И тогда Стрелка говорит Белке: 

- Белка, полетели домой 

А Белка отвечает: 

-Не бойся, я с тобой. И мы еще не долетели до Луны. Когда будем 

на Луне, тогда и отправимся обратно. 

Летят и летят. Ну вот они долетели. Вышли из своей ракеты и 

видят, что там так темно и ничего нет, ничего не растет. Но на луне 

было страшновато и интересно, и им всетаки хотелось уже домой. 

И тогда они отправились обратно домой. Летят они и летят, а их 

звездочка освещает им путь. Белка и Стрелка, когда прилетели 

домой все думали о волшебной маленькой звездочке, которая звала 

и манила их своей красотой. 

 

 

 



Сказка об одинокой звезде 

 

Далеко-далеко в космосе жила-была одна маленькая звездочка. 

Конечно, мала она только в сравнении с некоторыми другими 

звездами, тебе и мне она показалась бы огромной. Она больше 

деревьев, и домов, и даже нашего Солнца. Ну, да не об этом речь. 

Больше всего на свете Звездочка любила смотреть на другие звезды 

и думать о том, как они живут, что видят вокруг себя, о чем 

мечтают. Но она не знала, как спросить их об этом, поэтому она 

чувствовала себя очень одинокой. Конечно, вокруг нее вращалось 

несколько планет, и раньше она пыталась вызвать их на разговор. 

Но разговор не складывался: планеты не интересовались тем, что 

находилось от них далеко. Как правило, все общение заканчивалось 

их спорами о том, кто за кем должен вращаться и чья траектория 

(то есть путь вокруг звезды) более правильна и красива. Но 

Звездочке это надоело, и она перестала досаждать планетам 

разговорами о том, что их нисколечко не волновало. 

Но однажды ночью (а может, и днем, сложно сказать, ведь в 

космосе всегда ночь) мимо звезды пролетела комета. Она очень 

удивилась, ведь до этого она никогда не видела ничего подобного. 

- Здравствуй! – поздоровалась она с незнакомкой. – Меня зовут 

Звездочка, а ты кто такая? 

- Я комета, – с удивлением в голосе ответила собеседница. – 

Неужели ты никогда раньше не видела комет? 

- Нет, – грустно ответила Звездочка. – Я вижу только планеты, 

которые вращаются вокруг меня. 

- Очень странно, – сказала комета. – Нас так много летает по всему 

космосу! Но, видимо, он настолько велик, что в его дальние уголки 

не залетаем даже мы… Кометы – это небесные путешественницы. 

Мы немного похожи на планеты, только намного меньше и легче, 

поэтому мы не вращаемся вокруг одной звезды, а летаем, где нам 

захочется! Я вот ледяная комета, а бывают еще кометы из камня и 

металла. 



- Как интересно! – протянула Звездочка. – Я так тебе завидую, ты 

столько всего видела! Скажи, а ты очень спешишь? Может, ты 

погостишь у меня немного и расскажешь о тех чудесах, которые 

успела повидать? 

Комета никуда не спешила и приняла приглашение Звездочки. Она 

стала вращаться вместе с планетами вокруг нее и каждый день 

рассказывала ей удивительные истории. Звездочка узнала, что, 

оказывается, все звезды разные: есть совсем молодые (как она), а 

есть старые, почти как сама Вселенная. Есть очень горячие, есть 

почти остывшие; есть небольшие, а есть просто гигантские, такие, 

что комете, чтобы пролететь вдоль одной такой звезды, требуется 

несколько лет. И главное – многие звезды, за которыми так любит 

наблюдать наша Звездочка, оказывается, уже давно погасли, их 

больше нет! Просто они так далеко, что тот последний свет, 

который они испустили прежде, чем потухнуть, дошел до нее 

только сейчас… 

Эти истории зачаровывали Звездочку и завораживали. И вот 

однажды она решилась спросить комету: 

 - Скажи, а другие звезды как-то общаются друг с другом? Мне бы 

так хотелось с ними поговорить… 

- Да, конечно, – спокойно ответила комета. – Если ты внимательно 

посмотришь на небо, то увидишь, что горят звездочки не 

равномерно, а постоянно мерцают. То вспыхивают ярче, то почти 

гаснут… Это и есть язык звезд, так они общаются друг с другом. 

- Комета, а как мне изучить этот язык? – взволнованно спросила 

Звездочка. 

- Ну, – замялась комета, – я, к сожалению, его не знаю. Это особый 

язык, на нем говорят только звезды, по нему нет никаких 

учебников. Я думаю, тебе нужно внимательно смотреть на них, 

пытаться понять, о чем они мигают… Лет через 200 ты все 

выучишь! 

Звездочка немного загрустила. Но выбор у нее был небольшой – 

или послушать комету, или снова прозябать в тоске и одиночестве. 



Вскоре ее новая подруга улетела, и Звездочка начала с удвоенным 

вниманием вглядываться в темное небо. 

Шли годы – но для Звездочки они были все равно, что для нас дни, 

– она смотрела на другие звезды и пыталась разгадать их 

таинственный язык. И вот однажды ночью (а может, был и день, 

кто знает) она любовалась на яркую красную звезду. И вдруг 

увидела, что та начала мигать. Три коротких несильных вспышки, 

одна яркая… И вдруг другая звезда, небольшая, серебристо-белая, 

тоже начала мигать. Три коротких, одна долгая и яркая вспышка… 

“И вам привет”, – ответила про себя Звездочка. И вдруг она поняла: 

это же и вправду было приветствие! Да, так они поздоровались, и 

нужно помигать им в ответ, чтобы они поняли, что она их 

услышала! Видимо, годы, которые она провела, глядя в темное 

небо, не прошли даром. 

Она промигала три коротких вспышки, одну длинную… Все, 

теперь только ждать. Звездочка знала, что ответ будет не сразу; 

более того, от какой-то из этих звезд он может и не прийти, если 

вдруг она уже погасла. Но Звездочка была уверена, что не через 

сто, так через тысячу лет, не от одной, так от другой звезды, но 

ответ она получит. И эти годы ожидания будут уже не столь 

тягостными, как раньше. 
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