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Сказка «Космические приключения» 

 

Есть такая легенда о Жѐлтой звезде, которая возрождает всѐ к жизни, 

которая, прячась за горой продолжает питать всѐ вокруг теплом, которая 

может сделать воздух чистым, может вызвать улыбку у любого и вылечить 

любую болезнь. Она на столько не достижима, что никто из землян на ней не 

бывал. — Я слышал о той Жѐлтой звезде от своего дедушки. Он был 

космонавтом, и я не мог ему не поверить. – выкрикнул громко Сашка в 

разговоре с друзьями. 

— Расскажи! Расскажи! – стали подначивать его ребята из соседских 

дачных домов.  

Саша рассказал эту легенду своим друзьям – Мите, Тимофею, Ване, 

Насте и Маше. Ребята слушали Сашу заворожѐнно, не перебивая. И тут 

Мите пришла в голову идея: 

— Ребята, давайте первыми отправимся на эту Жѐлтую звезду! И будем 

как Гагарин! Первыми!  

— Правильно! Первыми детьми-космонавтами, посетившими звезду. – 

поддержала Маша.  

У Саши было много книг, которые покупал ему дедушка. Книги были 

про космос, про планеты, про космонавтов. И про ракеты была одна. И тут 

ребята стали мастерить такую, как в книге – длинную, с острым носом и 

мощным двигателем. Целый месяц они работали над своей мечтой в старом 

сарае, расположенном у реки. А еще у дедушки был телескоп. 

-Посмотрите, сказал Саша, через него всѐ изображение в пространстве 

приближается. Этот нужный прибор Замечательное устройство. Когда мы в 

него смотрим, то приближаются далѐкие планеты. С помощью телескопа мы 

подготовимся к полѐту, изучим все планеты и узнаем, в каком направлении 

нам лететь. Космос очень велик, и сколько бы мы не летели в ракете, мы 

никогда не сможем добраться до его края. Кроме нашей Земли, вокруг 

Солнца кружится еще 8 планет, множество мелких астероидов и комет. Все 

эти небесные тела образуют Солнечную систему. У каждой планеты свой 

путь, который называется орбита. 

-Может быть, мы там найдем Жѐлтую звезду, сказал Тимофей. 

И вот, настал день полѐта.  Никто из ребят не волновался. Ведь мечта 

оставляет все сомнения далеко позади. И Земля уже тоже была позади. 

Ступени ракеты отсоединились, а дом ребят всѐ был дальше и дальше.  

И вот уже и Марс. Планета Красная, похожая на выгоревшую Землю.  

— Ребята, нам нужно добраться до Юпитера. Это Самая большая 

планета Солнечной системы. Рядом с ней и должна быть Жѐлтая звезда. 

– крикнул Ваня. 

— Нет, нужно посетить Сатурн. – крикнул Тимофей. – Это самая 

необычная планета! Там и найдѐм мы волшебную звезду! 



— Полетели на Плутон. Это самая далѐкая планета. Там и видели ту 

легендарную Жѐлтую звезду – стала настаивать Настя.  

Ребята облетели все планеты: и Юпитер, и Сатурн, и Уран, и Нептун, и 

Плутон! По пути они встретили звѐзды, даже видели огромную звезду 

Сириус, которая хоть и была большой, но оказалась белой. А все жѐлтые 

звѐзды не вызвали улыбок, не могли вылечить всех болезней, не могли 

возродить всѐ к жизни! 

Ребята уже отчаялись в поисках, но тут и ещѐ одно несчастье. У ракеты 

кончалось топливо, и ребята могли не вернуться домой. Теперь уже никто не 

хотел искать Жѐлтую звезду. Ведь на Земле их ждали друзья, родители! 

Но тут издалека к ребятам прижался необычный корабль, похожий на 

облако. Он плыл плавно, но быстро. Ребята смотрели на него и было страшно 

интересно.  

Когда корабль подплыл близко к ракете, Саша воскликнул:  

— Вы видите? Там кто-то есть! 

— Точно-точно! – согласилась Маша, глядя в иллюминатор. 

Это были не люди, не звери. Это были живые, но и неживые жители 

других планет.  

— Инопланетяне! – прошептала, забившись в угол Настя.  

И вот, пассажиры облака были уже внутри ракеты. Они не говорили по-

человечески, а стали бегать по короблю ребят и что-то чинить, открывать, 

нажимать на различные кнопки. И вот, ракета была снова в строю. 

Инопланетные жители сопроводили ребят ближе к планете Земля.  

На утро после путешествия все ребята не могли ничего сказать, будто 

онемели. Они не могли поверить, что видели инопланетян, что видели 

столько планет и звѐзд и не нашли ту самую. Но условились, что вечером 

спросят у дедушки Саши про Жѐлтую звезду. 

— Ребята, – отвечал Сашин дедушка. – я хоть и был космонавтом, но 

верю в сказку. Ведь мы живѐм прямо под той самой звездой! Это ли не 

сказка! 

— Как же это, деда? Но мы еѐ не нашли. – стал возмущаться внук. 

— А еѐ не надо искать. Жѐлтая звезда – это Солнце. Да, на ней никто и 

никогда не бывал. Но и всѐ, что она может дать вам – не мой вымысел. 

Ребята были счастливы! А ведь и правда! Солнце возрождает всѐ к 

жизни. У Маши расцвѐл цветок на окне, когда она поставила его на 

солнышко. Тимофей вспомнил, какая была тѐплая вода в речке, когда еѐ 

целый день грело Солнце. Митя читал о том, что растения с помощью 

солнышка очищают воздух. Настя и Ваня, каждый раз смотрели на Солнце и 

улыбалась. А Саша знал, что благодаря Солнцу в организме живых существ 

вырабатываются многие витамины, благодаря которым мы здоровы.  

А кто же были те иноземные люди? Это были солнечные защитники. 

Ведь если Солнце исчезнет, что станет с нами? 

 

 


