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Мальчики Петя и Федя любили читать книги про космос и мечтали, что когда они вырастут
станут космонавтами. Как то раз ночью они наблюдали за звёздами в парке и вдруг увидели яркую
звезду, которая стремительно приближалась к земле. Из маленькой точки она всё больше и
больше превращалась в большой шар. Мальчишки испугались, но любопытство победило. Они не
убежали домой, а спрятались за кустом шиповника. Колючки то и дело впивались им в тело,
поэтому они старались не шевелиться. Вскоре шар опустился на землю. Это оказалась
космическая тарелка, огни на тарелке погасли, дверь отварилась и оттуда вышли два мальчика и
девочка. Они были одеты в блестящие костюмы. Федя и Петя не выдержали и вышли к ним
навстречу.
- Здравствуйте, земляне ! – поздоровались пришельцы.
- Мы летели к вам два космических года. Меня зовут Мила, – сказала девочка, - а это мои друзья Ник и Дэн.
- А как зовут вас?
- Федя и Петя, – ответили мальчики.
Мила рассказала мальчикам, что они прилетели с маленькой планеты Эрида. Планета
небольшая по сравнению с Землёй, но на ней очень красиво и живут там очень трудолюбивый и
добрый народ. Федя и Петя с гордостью рассказали им о своей планете Земля. Они любили в
школе урок Окружающего мира, поэтому смогли интересно рассказать про нашу планету. Потом
Федя и Петя предложили поиграть в разные подвижные игры. Но оказалось, что инопланетные
дети не умеют бегать. Мила обьяснила, что на их планете действует большое притяжение и они
передвигаются очень медленно. Тогда Федя и Петя стали учить детей бегать, а потом они все
дружно играли в догонялки и прятки. Вдруг Федя и Петя вспомнили, что уже очень поздно и их
будут искать родители. А Дэн и Ник сказали, что на их планете уже наступает утро и им тоже
пора лететь обратно. Дети попрощались и обещали друг другу встретиться ещё раз. Космическая
тарелка зажглась яркими огнями, вздрогнула и стала подниматься вверх. Скоро Федя и Петя
видели в небе только яркую маленькую точку. И они подумали, что это им всё приснилось.
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