Автономная некоммерческая организация
Центр дополнительного образования
«Будущим-космонавтам»

Арбузова Карина, 13 лет, г. Бийск. Мирный космос.

ЗНАМЯ МИРА В КОСМОСЕ-2020

Дорогие друзья!
Конкурс «Знамя Мира в космосе» объединяет мечтателей о прекрасном будущем в
творчестве по изобразительному искусству и литературе!
Знамя Мира - символ Пакта Рериха – международного договора о защите культурных
ценностей, который в этом году отмечает 85 летний юбилей.
30 лет назад началась международная культурная программа в космосе «Знамя Мира»,
которая длилась 10 лет. В ней участвовало 18 российских и 20 иностранных космонавтов.
Космонавт Александр Николаевич Баландин вынес Знамя Мира в открытый космос, и
Знамя сделало 144 витка вокруг планеты!
Пять лет назад, в честь юбилея этой программы, ребята из Московского Дворца пионеров
на Воробьевых горах первые приняли участие в конкурсе «Знамя Мира в космосе», их
было всего 15 человек. В этом году на конкурс поступило более 200 работ из разных
уголков нашей Родины и более 100 - из Аргентины.
Спасибо вам! Ваши работы, ребята, заряжены радостью, они несут огонь
доброжелательных мыслей во Вселенную, которая помогает сделать нашу планету
прекрасней!
Наш конкурс поднимает Знамя Мира как символ устремления к Миру, Свету, Добру и
Любви! Мы ждем ваших работ в следующем году!
ПУСТЬ МИРУ БУДЕТ ХОРОШО!
Координатор конкурса Школяр Елена Владимировна
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Иванова Елизавета, 13 лет
Баландин Александр Николаевич - российский
космонавт, Герой Советского Союза - это
человек, которым я горжусь и восхищаюсь

Звонкова Елизавета, 13 лет,
г.Рязань
Моя мечта о встрече во Вселенной…
На моей картине киты обозначают
бескрайний космос,
а девочка - юную мечтательницу.

Фаллер Адель, 6 лет, г.
г.Барнаул.
Рождение новой Вселенной.
Я нарисовала рождение новой
вселенной, в которой будет всем
хорошо жить - и животным, и
людям, и растениям
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Гончарова Валерия, 17 лет,
г. Ростов-на-Дону.
Мир будущего, какой он? Это мир полный новых технологий, сверх
реактивных космических кораблей.
Мир без войн. Для меня самое главное в
городе будущего - спокойствие.
Спокойствие за свою жизнь, семью,
уверенность в завтрашнем дне. И,
возможно, этот маленький человек среди
тянущихся ввысь галактических
небоскребов, обрёл спокойствие и
умиротворение, смотря именно на три
красные планеты, выстроившиеся в
знамя мира. В них он видит "мир".
Морозов Алексей,
Камчатский край, с.Соболево
МОЯ МЕЧТА
Поздний вечер. Камчатская морозная ночь постепенно вступает в свои права. То там,
то здесь вспыхивают светлячки ярких звезд. Смотрю в это бездонное вечернее небо. Что
скрывается за этой великолепной россыпью звезд? Что таит в себе Космос?
Космос — это великое чудо, он всегда был и будет. Созерцание звездного неба
буквально потрясает, дрожь бежит по спине, дыхание замирает, я осознаю, что
прикасаюсь к величайшей тайне...
Наша планета, человечество, а значит и я — часть этой тайны. Со дня нашего
рождения мы становимся настоящими космическими путешественниками. Гигантский
космический корабль Земля стремительно несется во Вселенной, и мы вместе с ней
совершаем свой космический полет. Так было не всегда.
Всего около 4 миллионов лет назад на планете появился человек. Прошли еще сотни
тысяч лет прежде, чем человек стал сильным и могучим, научился любить, мечтать,
возвел огромные мегаполисы, построил машины и механизмы, и, наконец, стал
штурмовать Космос, оторвавшись от своего земного корабля, колыбели разума, как
называл ее Константин Циолковский, основоположник теоретической космонавтики,
земский учитель, философ и мечтатель.
Наша планета Земля тысячами невидимых нитей связана с космосом. Некоторые из
них уже известны ученым, другие исследуются, а многие еще предстоит открыть и изучить.
«Космонавтика имеет безграничное будущее», - считал Сергей Королев, ученый,
конструктор, который оставил бесценный след на ниве освоения Космоса.
1957 год изменил жизнь землян. Советскими учеными в космос был запущен первый
искусственный спутник. Открыта Эра космонавтики - науки об освоении космоса. События
стали развиваться стремительно. 12 апреля 1961 года сбылась дерзкая мечта
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человечества, советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый
космический полет. В 1963 году в космос полетела первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова, а уже в 1965 году в открытое космическое пространство впервые выходит наш
соотечественник Алексей Леонов.
Все эти люди когда-то мечтали о космосе, мечтали стать первооткрывателями
космических маршрутов. Так много в нашей жизни — значит мечта.
Век XXI ознаменован открытиями и достижениями. Новые звезды, экзо планеты.
Ученые установили, что на Марсе и на Луне есть вода, открыли первую планету в
обитаемом пространстве. Люди вплотную приблизились к обнаружению похожих миров.
Научные сотрудники, космонавты разрабатывают новые научно-исследовательские
программы.
Пять глобальных космических проектов охватывают разные направления
космонавтики: мониторинг климата Земли, защита от астероидов, поиски новой жизни,
разгадка происхождения планет, попытки установить, что находится за пределами
Солнечной системы. Они поражают воображение своей практичностью и размахом.
Все открытия, космические достижения стали возможными благодаря
многотысячной армии ученых, конструкторов, инженеров, врачей, физиков, которые
осуществляют подготовку всех событий. Их титаническими усилиями, каждодневным
трудом достигаются такие результаты. За каждым событием космического масштаба стоит
простой Человек, мечтающий о космосе.
Я уверен, что современные открытия в космонавтике дают человечеству бесценную
информацию в области медицины, телекоммуникаций, безопасности. Открытия,
сделанные для космонавтов, значительно упростили нашу повседневную жизнь. Это
сублимированные продукты, новые сплавы и материалы, новая медицинская
диагностическая аппаратура, рука-манипулятор, костюмы для реабилитации детей с ДЦП,
телемедицина и многое-многое другое.
В космическом пространстве есть золото, серебро. Луна может стать поставщиком
гелия-3, редкоземельных металлов.
Благодаря космонавтике появились новые системы связи и навигаций,
спутниковое телевидение, которые значительно расширили границы нашего познания.
Сегодня космос становится интересным для каждого человека с точки зрения
выращивания растений, добычи природных ископаемых, все это должно служить на благо
человечества. Уже сейчас каждый из нас пользуется техническими достижениями
будущего.
Космонавт сегодня это ученый, который реализует в космосе научноисследовательские космические программы, проводит, опыты, эксперименты. Очень много
нужно знать и уметь космическим специалистам.
Ночь неслышно окутывает землю. Звезды стали огромными, яркими, они
завораживают своей неземной красотой. Вот одна из них скользнула вниз, я успел
загадать желание…
Какое?
Я мечтаю о том, чтобы все открытия и достижения настоящего и будущего служили
только мирным целям, чтобы Знамя Мира гордо реяло в душе каждого из нас, напоминая
человечеству о необходимости сохранения жизни. Только тогда мир наполнится Светом,
Радостью, только тогда все достижения будут идти на благо людей.
Ночь окончательно вступила в свои права. Вглядываясь в мириады звезд, которые
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рассыпались по темному, словно бархатному небу, я задумался... Всей душой и разумом я
осознал невероятную хрупкость нашего мира. Как важно, чтобы освоение космоса носило
мирный характер.
Космос - глобальная среда. Это общий дом всего человечества. Как уйти от
соперничества, как не сделать его полем боя? На мой взгляд, для этого необходимо
объединять усилия разных государств, создавать все новые международные космические
программы, делать достижения космонавтики общими, ведь они необходимы всему
человечеству, совершающему свой космический полет на земном корабле.
Необозримые перспективы стоят перед отечественной и мировой космонавтикой.
Ученые мечтают о строительстве сверхлегких и энергоемких космических аппаратов
нового типа, о межзвездных и межгалактических полетах.
Космос должен стать надежным фундаментом для строительства Будущего, потому
что самые невероятные достижения и открытия связаны с ним.
Ночь отступает, постепенно гаснут звезды.
К сожалению, я не смогу стать космонавтом, ведь это здоровые и крепкие люди,
которые способны переносить огромные перегрузки.
Но я уверен, что космонавтике не меньше нужны специалисты различных профессий:
космобиологи и космомедики, конструкторы летательных аппаратов, орбитальных станций,
астрофизики и астрохимики, космогеологи и астрометеорологи и многие другие. Эти
мастера стоят у истоков любой космической программы, они готовят каждый полет к
звездам, их роль огромна, а их знания бесценны.
Я стою на пути выбора будущей профессии, у меня есть все шансы прикоснуться к
величайшей тайне космоса, сделать новые космические открытия. А что для этого нужно?
Совсем немного — хорошо учиться и верить в свою мечту.
Смотрю на небо, звезды будто тают в предрассветной мгле. И вот уже первый луч
солнца коснулся небосвода. Начало нового дня. Начало моей мечты.

Вознесенский Денис, 10 лет, г.о. Королев.
Однажды вечером я вышел на улицу и посмотрел на небо.
Мне пришла в голову идея. А что если построить ракету и полететь в космос
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Порубов Кирилл, 10 лет
г. Нижний Новгород.
Александр Николаевич Баландин
первым выходил в открытый Космос со
Знаменем Мира.
Знамя Мира находилось в открытом
Космосе в течение 9 суток, совершив
144 витка вокруг Земли.

Саночкина Мария, 7 лет,
г. Бийск.
Неземной дом. Сейчас мы глядим
в звездное небо и удивляемся
бесконечности космоса. Но думаю,
настанет когда-то такое время,
когда человек будет возвращаться
домой на другую планету.
А Земля будет казаться ему
далеким родительским домом.
Поэтому так важно сохранить
Землю для будущих поколений.

CONDOLUCI ANTONELLA
Аргентина
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Сорокина Варвара, 12 лет,
г. Рязань.
Мечты о космосе. У каждого человека есть мечта. Есть
люди, которые мечтают о будущем. Я изобразила
мальчика, который мечтает о космосе. Он хочет стать
космонавтом и покорять Вселенную.

Natalia Lucero
Аргентина

Новак Екатерина, г.Барнаул
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Егор сидел у окна и задумчиво смотрел на звёзды. Он давно не видел своих друзей,
не выходил во двор поиграть в футбол, покататься на скейте и роликах. Это был тяжёлый
год карантина, люди уже второй месяц вынуждены были оставаться дома, а гулять
разрешалось только в ста метрах от своей квартиры и только в одиночестве.
В свои 12 лет Егор добился немалых успехов. Первый во всём: в спорте, учёбе, в
творчестве. Медленным взглядом он окинул свою комнату: кругом медали, грамоты,
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кубки… Нет, не спится…. Егор вышел на улицу и прогулочным шагом отправился вокруг
дома, стараясь дышать глубже, ощущая кожей касания прохладного весеннего воздуха.
Вдруг кто-то положил ему руку на плечо.
- Егор, это ты? Мальчик обернулся и увидел рядом с собой незнакомого взрослого
мужчину, который смотрел на него внимательным глубоким взглядом.
- Кто вы? Что вы хотите? И откуда Вы меня знаете?
- Не волнуйся. Позволь представиться. Меня зовут Иван Алексеевич, я начальник
лаборатории научно-исследовательского института «Утренняя звезда» Укокского плато,
наша лаборатория занимается изучением новых видов энергии, и у меня к тебе очень
важный разговор. Незнакомец продолжал внимательно вглядываться в глаза Егора. - Дело
в том, что наша лаборатория разрабатывает средства спасения землян от новых вирусов
и у нас к тебе есть серьёзное предложение. Нам нужен кандидат для полёта в космос.
Наши последние разработки позволяют нам видеть особые лучи, энергии, исходящие из
тела человека и по ним определять человеческие возможности. Наши аппараты указали
нам на тебя, как на человека, способного выполнить важную для человечества миссию.
- Почему я? Что я такого сделал? Чем заслужил такое право? Учёба? Спорт?
Изобретения? Что? Но ведь таких, как я, ребят - сотни!! – пронесся в мозгу Егора вихрь
спутанных мыслей и вопросов, но он всё ещё изумлённо молчал.
- Всё верно: и спорт, и учёба, и перспективные изобретения, и спасение этих детей из
горящего дома, и волонтёрская помощь старикам, и очистка рек от мусора, и
бескорыстные поступки. Иван Алексеевич, как будто отвечал на незаданные Егором немые
вопросы. - Но главное – твое сердце, оно излучает любовь, а это основное требование к
кандидатам. Без соответствующих излучений сердца работать в космосе на более
развитых планетах невозможно, поэтому так тщательно мы подбираем команду для
полёта.

Giuliana Pallotta
Аргентина
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Егор вдруг понял, что собеседник считывает его мысли, даже не слыша слов. Это
окончательно убедило мальчика в том, что перед ним действительно учёный, специалист
нового высочайшего уровня.
- Лететь предстоит на Венеру. Полёт уже скоро, откладывать больше нельзя.
- Да. Я готов!
Егору снова не спится. Завтра один из главных дней в его жизни: 12 апреля 2021года,
день космонавтики, юбилейная шестидесятилетняя дата. «Роскосмос» совместно с
Центром исследования новых видов энергии в этот день запускает ракету «Союз 20 21»
для полёта на Венеру, а Егор - первый российский подросток, который завтра отправится в
космическую экспедицию в составе команды из пяти человек.
У экипажа очень важная миссия - найти и доставить на Землю особый вид
космической пыли. В её составе эпидемиологи смогут вычленить нужный компонент для
разработки вакцины против «COVID 19» и ему подобных коварных вирусов, терзающих
человечество.
Запуск прошел удачно… Поначалу у Егора кружилась голова, не очень понятно было,
где руки, а где ноги. Из-за невесомости развилась «космическая болезнь". Очень тяжело
было привыкнуть к тому, что перед сном тебя пристёгивают ремнями к кровати, чтобы не
парил по кораблю. Егор скучал по дому, по родным, постоянно вспоминал о своих друзьях.
Но он стойко переносил все тяготы, потому что верил в то, что их ответственная миссия
поможет человечеству, что планета Земля вернётся к прежней жизни. Ученики снова пойду
в школу, люди, не боясь, будут пожимать друг другу руки. На детских площадках снова
зазвучит смех, а ветераны увидят Парад Великой Победы не по телевидению, а на
городских площадях, и возложат памятные цветы у Вечного огня.
В течение месяца команда набирала контейнер с образцами и наконец пришло время
возвращаться на Землю, экипаж в полном составе совершил удачное мягкое приземление.
Миссия выполнена, теперь вся надежда на учёных, на врачей и эпидемиологов.
Егору непросто было заново привыкать к земным условиям, к тому, что предметы
падают вниз, а не продолжают болтаться в воздухе, если их отпустить. Ему потребовалось
время, чтобы вновь научиться твердо ступать по твёрдой поверхности. Друзья, увидев
Егора, удивлялись, что всего лишь за месяц он стал гораздо выше, они ведь не знали, что
на орбите рост космонавтов быстро увеличивается, а Егор скромно умалчивал о своём
космическом опыте…
Мечты Егора вскоре осуществились. Человечество вернулось к своей нормальной
обычной жизни, с вирусом было быстро покончено, на Землю вернулись смех, радость,
любовь. Но земляне, пережив опыт пандемии, были уже не те, они значительно
изменились: люди стали добрее и внимательнее друг к другу, заговорили об объединении,
равенстве всех людей, стран и наций, стали появляться новые совместные
общечеловеческие культурные и научно-исследовательские проекты.
Бесконечные просторы космоса содержат в себе столько загадок и будущих
интересных открытий!!! Земляне продолжают изучать Космос, надеясь в скором времени
встретиться и подружиться с обитателями других, более развитых планет. Изучение
космоса, можно сказать, только началось — это наше будущее!
Будущее великих
достижений!
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Julia Rodriguez
Аргентина

Рахотская Настя, 8 лет,
г.о. Королев.
Летим через парад планет к
светлому будущему

Dafna Palma Carriaga
Аргентина
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Козлова Ирина, 9 лет,
г. Магнитогорск.
Знамя Мира в космосе.
На рисунке изображена
Земля, слои различных сфер
Земли и Луч, льющий на
Землю Свет, дающий жизнь.
В светлых сферах Земли
Светлый Ангел со Знаменем
Мира в руках устремляет
землян к Свету, Знанию,
Красоте в беспредельности
космического пространств

а

HERLEIN ABRIL
Аргентина

Дудко Кира, 8 лет,
г. Барнаул
Лучше Земли дома нет.
Люди летают в космос,
изучают его и осознают
хрупкость своей маленькой и
уютной планеты, что лучшего
дома у них нет
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Kuzmicz Daiana
Аргентина

Manu Paez
Аргентина

Кобзарь Диана, 7 лет,
Хабаровский край,
р.п. Переяславка
Космическое путешествие
человека и животных.
В новую эпоху
космической эры человек
разумно наблюдает за
красотой растительного и
животного мира и если надо
приходит на помощь
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Gianfranco Lazzarini
Аргентина

Иванова Дарья, 15 лет,
г.Ижевск.
Ночной город
На небе среди обильно рассыпанных звёзд
высвечивается таинственный Млечный путь.
На одной из крыш юных исследователей
ожидает устремлённый к бескрайним
просторам телескоп ним

XU JIA HUIA
Аргентина
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Королева Настя, 7 лет,
г. Бийск
История про мальчика. На моем
рисунке изображен мальчик,
который с детства мечтал
научиться летать. И вот он вырос и
стал настоящим космонавтом.
Ему поручили важную миссию отправить Знамя Мира на другую
планету. Пусть в это непростое
время этот символ станет для всех
людей нашей планеты лучиком
надежды и веры в чудеса. А
чудеса обязательно случаются
Студеникина Виктория, 14 лет,
г. Москва.
За окном городской пейзаж 2070.
Девушка и юноша смотрят в окно.
За окном город уже недалекого
будущего – здания с встроенными
солнечными панелями и садами на
крышах, стремительные и
экологичные автолеты…
И над всем этим чистое, звездное
небо мирного космоса!

Ященко Виолетта, 10 лет,
Хабаровский край,
р.п. Переяславка
Внеземная жизнь.
Я верю в жизнь на других планетах,
и поэтому нарисовала большой
город с развитой цивилизацией, где
люди заботятся друг о друге.
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Шубенкина Ангелина,
Краснодарский край, г.Темрюк
ЗАЩИТНИКАМ ПЛАНЕТЫ
Жила планета необычной красоты,
Любила воду, и деревья, и цветы.
Другие планеты гордились Землей,
Они восхищались чудесной красой.

Запомнился всем тот ужасный испуг,
Дрожала земля, море схлынуло вдруг.
«Земле остается немного совсем!», Твердили планеты в Галактике всем.

Животные, небо, поля и моря
Даны были нашей планете не зря.
Старалась планета для них делать все,
Не приняли люди старанья ее.

Но тут появились защитники наши,
Земля благотворно кричала: «Ура!»
Вернулись зверюшки в леса и на пашни,
А с ними вернулась и жизни пора.

Пришли эти люди, земля испугалась…
Животные сразу по лесу помчались.
Услышали все вдруг грохочущий выстрел,
Клуб дыма огромный на небе вдруг вырос.

Защитник планеты! Ты нужен и важен!
Чтоб счастливы были земляне всегда.
Спасибо защитникам – добрым, отважным,
Ведь вас не заменит никто никогда!

Артюхова Юлия, 11 лет,
г. Москва.
Планета цветов.
Я бы хотела жить на Планете Цветов.
Это самая прекрасная Планета – всюду
клумбы, «цветущие» дома и в воздухе
чудесный аромат! А я, как сказочная
фея, летаю на воздушном «цветборде»
и любуюсь на цветочное солнце
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Суханова Анна, 11 лет,
г. МоскваКак красив и загадочен Космос! И
как важно, чтобы он был мирным!
Если художник покажет людям эту
красоту в своих произведениях, то
они задумаются и будут бережно
относиться ко всему, что их
окружает. Искусство и Культура
спасут Мир от катаклизмов и войн!

Рыбникова Дарья,12 лет,
г. Москва
Рыжеволосая девушка с Символом
Мира работает на стереокомпьютере
Мира

Морозова Анна , 14 лет,
г.о. Королев.
Космический корабль бороздит
просторы Вселенной
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Бобровская Елизавета, 11 лет,
г. Барнаул.
Выход в открытый космос.
Я считаю, что лучшее мирное
изобретение - это скафандр,
который позволяет человеку
лучше познать космос

Садова Екатерина, 11 лет,
Ленинградская обл.
Человек стремиться к
мирному познанию космоса и к
защите культуры. Символ
этого - ЗНАМЯ МИРА в руке
космонавта

Мерещак Дарья, 5 лет,
г. Барнаул
Хоровод планет.
Пусть планеты дружат и
радуются в хороводе.
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Вакутина Мария, 15 лет,
г. Бийск.
Город Марсиленд
На планете соединились
разные космические расы
под Знаменем мира.
Я надеюсь, что в будущем,
именно так и будет, а пока
нужно растить поколение, чьи
научные достижения будут
утверждать мир и открывать
Галактику

Цыганкова Людмила, 15 лет,
г.Москва .
Мой город на другой планете
будет разноцветным, лучезарным
и многофункциональным

Мирзабаева Полина, 13 лет,
Хабаровский край,
р.п. Переяславка
Космическая фантазия.
На своей картине я пыталась создать
новую модель города будущего и
изобразила окружающую среду в
симбиозе с потрясающими
технологиями
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Картамышева Марина, г.Курск
ХОЧУ В КОСМОС!
Первый космонавт планеты –
Его помнит весь народ!
Нет смелее человека,
Настоящий патриот!
Ничего не испугался,
Сел в ракету, полетел.
Перед взлетом попрощался,
Но вернуться так хотел!
Гордо ввысь герой умчался,
Верный начался отсчет.
Пуск свершился, начинался
Первый в космосе полет.

Те минуты бесконечны…
Вот вернулся гражданин!
И запомнил мир навечно:
Первый – он всегда один!
В честь великого героя
Школа названа моя.
Чувства гордости не скрою,
Рада вся моя семья.
Знамя мира мы поднимем
Над планетою Земля.
В конкурсе участье примем
Я и все мои друзья!

Серова Евдокия 12лет,
г.о. Королев.
На моем рисунке изображена МКС.
Космическая станция, как Знамя Мира,
объединяет страны в мирном
сотрудничестве

Ильина Алина, 12 лет,
Хабаровский край,
р.п. Переяславка
В иллюминаторе.
Своей работой я хотела показать,
что нет ничего не возможного.
Человек, которого я изобразила,
любуется пространством космоса,
глядит далеко в будущее. Любуясь на
планеты, которые выглядят столь
одиноко, помнит, что его дома
ждёт его семья
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.Клещинский Илья, 13 лет,
г.Рязань,
Таинственная Вселенная.
Считаю живые организмы
самыми совершенными
созданиями и предполагаю, что
развитые цивилизации
используют не механизмы, а
живые организмы или механизмы
на их основе.

Мерещак Дмитрий, 12 лет,
г. Барнаул.
Музыка космоса.
На рисунке я изобразил
музыканта, смотрящего в
космическое пространство.
Он наполняет космос музыкой!

Рябинкина Вика, 13 лет,
г. Барнаул.
Космический меломан.
Что может быть прекрасней музыки?
Больше всего на свете я хочу
услышать музыку Космоса, музыку
гармонии высших Сфер
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Ковалева Елена, 13 лет,
г. Бийск.
На Марсе.
Экспедиция, посланная на Марс,
успешно приземлилась.
Впереди космонавтов ждёт
очень ответственный труд.

Швецова Евгения, г.Барнаул
МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ
Время мчится быстротечно,
Заглянуть хотелось бы
В будущего города, конечно,
Явь увидеть, не мечты.
Как там люди всё устроят?
Будет ли уютен быт?
Много ли домов построят?
Каждый будет в мире сыт?
Знать бы точно, что наука
Двигать будет нас вперёд
И прямой дорогой в Космос
Человечество пойдет.
Люди станут исполины:
Не по росту – по уму.
Возродив свою планету,
Обживать начнут Луну.

Городов построят много
Люди на Луне тогда.
Будет мирно и спокойно
В этих новых городах.
Скульптор ты иль архитектор,
Композитор иль певец,
Можешь ты творить свободно.
Ты – творец, ты – молодец!
Весь народ увидеть сможет
Твой фантазии полет,
Оценить и восхититься
И сказать тебе: «Вперёд!»
Вот как будет жить когда-то
Человечество Земли.
Помечтать - не помешает.
Явь должна сменить мечты!
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Лесничий Никита, 13 лет,
г. Москва.
Город будущего

Белугина Валерия 8 лет,
г. Курск.
Все в наших руках.
Завтрашний день будет
таким, каким мы его
создадим сегодня!
Мир спасёт надежда, она
остаётся жить в каждом
человеческом сердце -

Ященко Виолетта, 10 лет,
Хабаровский край,
р.п. Переяславка
Внеземная жизнь. Я верю в
жизнь на других планетах, и
поэтому я нарисовала
большой город с развитой
цивилизацией, где люди
заботятся друг о друге.
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Кретов Егор, 8 лет,
г. Курск.
Девушка в белом - как символ
чистоты и веры, представитель
земной цивилизации - передаёт
Знамя Мира в космос, во все его
обширное пространство. Главная
цель - передать идею единого мира
во Вселенной.

Перепечко Василиса, 10 лет,
Хабаровский край,
р.п. Переяславка.
Космический город. Люди
поселились на другую планету
и построили город будущего.
Дети счастливы на своей новой
планете: они летают, парят в
воздухе над красивым чистым
городом, который не приносит
вреда экологии планеты.
Тупицына Софья, 9 лет,
г.Королев
Человечество всегда хотело
исследовать другие планеты,
узнать есть ли еще кто- то из
живых и разумных существ.
Очень хочется верить, что если
такие существа есть, то они
мирные и дружелюбные и тогда
можно обменяться Знаменами
Мира и сотрудничать.
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Токарев Александр, 11 лет,
г.Москва.
Летающий город будущего.
Фантазия

Шубенкина Ангелина
13 лет, г. Темрюк
ЗАЩИТНИКАМ ПЛАНЕТЫ

Жила планета необычной красоты,
Любила воду, и деревья, и цветы.
Другие планеты гордились Землей,
Они восхищались чудесной красой.
Животные, небо, поля и моря
Даны были нашей планете не зря.
Старалась планета для них делать все,
Не приняли люди старанья ее.
Пришли эти люди, земля испугалась…
Животные сразу по лесу помчались.
Услышали все вдруг грохочущий выстрел,
Клуб дыма огромный на небе вдруг вырос.
Запомнился всем тот ужасный испуг,
Дрожала земля, море всхлынуло вдруг.
«Земле остается немного совсем!», Твердили планеты в Галактике всем.
Но тут появились защитники наши,
Земля благотворно кричала: «Ура!»
Вернулись зверюшки в леса и на пашни,
А с ними вернулась и жизни пора.
Защитник планеты! Ты нужен и важен!
Чтоб счастливы были земляне всегда.
Спасибо защитникам – добрым, отважным,
Ведь вас не заменит никто никогда!
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Прохорычева Екатерина, 7 лет,
г. Москва
«Земля в другой Вселенной».
Люди на другой планете, похожей на
нашу, стороят мир. Они очень добрые и
отзывчивые, всегда рады гостям с других
планет.Цветы, которые они сажают,
делают планету прекрасной
и дарят всем Радость!

Гаврилина Валерия, 9 лет,
г. Рязань,
Помощь обязательно придет.
Космонавты сидят в тёмном лесу и ждут
помощи. Это были самые первые
полеты человека в космос…
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Чаплыгина Серафима, 7 лет,
г. Курск

Вавулина Мария, 9 лет,
г. Москва.
На неведомой планете все
было необычно. Мы полетели
на экскурсию. Мне очень
понравился цветник и золотые
фонтаны! Но главная
достопримечательность разноцветная Башня Знамени
Мира. Когда заходишь внутрь
Башни, становишься
счастливым!

Титова Полина, 11 лет,
г. Барнаул.
Вселенная добра.
Перед нами Вселенная, вокруг которой много
неизведанного пространства, манящего яркими
красками. В глазах Вселенной отражается наша
планета, потому что Земля – душа Вселенной, а
глаза – зеркало души. А украшает Вселенную
Знамя Мира, потому что главным украшением во
все времена и в любом пространстве остается
добро, свет и гармония
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Романовская Элина 7 лет,
г. Барнаул.
Планета счастливых животных.
Я очень люблю животных и хочу,
чтобы в будущем где-нибудь
появилась планета, где все
животные будут дружить между
собой

Колесник Юлия, Краснодарский край,
г.Темрюк
ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ПЛАНЕТЫ
Первый космонавт планеты –
Его помнит весь народ!
Нет смелее человека,
Настоящий патриот!

Те минуты бесконечны…
Вот вернулся гражданин!
И запомнил мир навечно:
Первый – он всегда один!

Ничего не испугался,
Сел в ракету, полетел.
Перед взлетом попрощался,
Но вернуться так хотел!

В честь великого героя
Школа названа моя.
Чувства гордости не скрою,
Рада вся моя семья.

Гордо ввысь герой умчался,
Верный начался отсчет.
Пуск свершился, начинался
Первый в космосе полет.

Знамя мира мы поднимем
Над планетою Земля.
В конкурсе участье примем
Я и все мои друзья!

КайзерЭля, 7 лет,
г. Барнаул.
Моя эко квартира.
Я нарисовала мою комнату
будущего. Я надеюсь, что люди
будут больше заниматься
природой. У меня дома будет
самый настоящий сад и кровать с
солнечным светом
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Шнайдер Дарья, 7 лет,
г.Королев

Смагина Варвара, 8 лет, г. Курск
«Космолифт».
Моя мечта - чтобы путешествие в
космос для всех жителей Земли
превратилось в доступную реальность
и путешествовать туда можно было
легко и просто, например, на
космолифте. Поэтому на своем
рисунке я изобразила свое
воображаемое путешествие в космос
на таком космолифте.

Амелина Юлия, 12 лет,
г.Москва.
Меня всегда восхищала, красота
космического пространства. И мне давно
хотелось написать такую красоту.
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Фаллер Николь, 6 лет ,
г. Барнаул.
Парад планет.
Я нарисовала дружный
хоровод планет нашей
Вселенной!

Игнатов Даниил,
г.Барнаул
ГОРОДА БУДУЩЕГО

Вот пройдет лет двести,
Где жить будем вместе?
В будущем какие
Города большие?
Светлые и чистые
Под солнцем лучистым.
Зеленые, цветочные,
Парков много и песочниц.
Людям в них свежо, свободно,
Чувствуют себя комфортно.
Если ж условия так хороши,
Работать можно от души.
Науку продвигать вперед,
Искать дороги между звезд.
Культуру бережно хранить.
А главное – счастливо жить!
Объединить народы все,
Чтоб позабыли о войне.
Вот будут какие
Города большие.
Через много лет
У нас не будет бед!
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