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���	 	 ���	 �����	 ���	 ��8��-	 	 
������	 	 ��																	
������	 ���	 �����	����,	 .�	 ���9	 ��������	
��	5���	��	����	�����	�		�7�������	�	���	
����-	 	�	 �9/���	 ��������	 	 �������	 ��															
����	��-	 ��	�����		�	 �	��	 :)	 ��	 ��	 �����	
6	�	1�	6	���	�����	����	�����	��������;	


������	 ����8�9		����	��		�	 ����	��	��	
������,	 ��	 ��������	 ����	�	 6	�	 ���	
�����9		������	�	<����	��		�	����	�	)	�	)	
������,	

=��9�	 ���������	 ��������������	 6	�	 5�	
����8��	 	 �����	 �����	 �	����	 ��������									
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0�	 ����	 ���	 34	 8��	 �����	 6	�	 .�����										
.�������/	 	 ���	 ���	 	 ���	 �����	����	 ���	 	�									
�������	 6	�	 ����	 5��	 �����	 5��	 ���										
�������	���	�	�����	��>		?@AABC,	��	�����	�	
6	�	 �	����	 	 	 �1�����	 ��	 ����	 ��	 �	���	 )										
���	��	�9�	��	���	��������	��	������,

�����	�������	 6	�	 �	����	 ���	�������	 ���	���	
���	/�����	�����������	��	����	�7���	����	����	
6	�	 ���9	 �	�5�	 �9�	 ���������	 ���	 �										
���������	 6	�	 ���	 /�����	 �����	 �����,										
��	 �����������	 	 �9����	 6	�	 .�������/	 	 �	��										
������5�	�	)	����	 �	���������	���	������	
�� 	 ����	 ������	 )	 ��	 ����	 ���	 ��9�����										
������	��	��	��	�����	��	6	�	�	�����������,

���	 �����	�	 ��-	 ���	 �	�-	 �	 6	�	 5	 /������	
�9�	 D����������D	 ?��	��	 	����������	 ���	
���	��	���	�����	����C	)	�	6	�	5	�����	�)��	
�	��	�	���	��	�����	����	���	�����	������,	
����	 �	�����	 ��>	 ��	 	�	 �����	�	 ��	 �������	 )	
����	��	��	���	�	�5�	��	�	������	�	���	��	
�������,


	���	��	������	���	��������	�������������	)	
�7�����	���������	 ����	 6	�	 �	����	 	 6	�	
����	� ���	����	������������	�	������	��	
��	��,	 ���	 	�	 � ��	 �	������	 ���	�	 )										
�������	��	�������	 6	�	 ��	�������	����	 ��/�	
��	�������	��	���	������	����������,		
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��	�����	 ����	 ������	 	 �	����	�����	��	����	 �����������	
����	����	�������/���-	�	���������	)		������	�����������,


������	)�		�	������	����	�������/���	���6	�	��	��������	�������	
B�	 �������	 ��	 �����	 �����	 ����������	 ��	 /���	 �7�����	 ��																			
����������	������	���	�	���	��	�	�������,	���	���	� ��	����	
����	��	���)�����	5�	�����	���������		��	/�����	����	�������	
�������/�9����	����	�������	��
���	�	�	�����	��	<=		����������
��������������������	�	��
,

���	 �����	 �������/����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 ���/������	 )	 �							
����	�����	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 	�	 �����������																									
G�	���������H	 6	�	 ��	 ���	 ���/	�	 �	�	 ���	 ����	 ����	 ���	
���)����,	

F	 ��	 6	�-	 	�6	�	 ����	 �����������	 ��	 ���� 	 ��	 ������																							
�������������	 ���	 	�	 �����	����	 5��	 I+-	 �	 �������	 B�																	
�������	 ������� �	 ���	 ����	 �������	 ��������	 �����	������	 ��	
�1�������	 ��������	 ��	 �75�������	 ����	 �����-	 ���������	 �																		
������������	��	������	����	�,	

0��	��	�������	���	 ���	��	 ���������	��	�����	������	�	���	
�����	 ���	 ������� ��-	 ����	 5�)	 ��	 ��-	 /����	 �	 ���������																									
�������/���	��	�	���	����	��	���	������	�/��	)	�	�	�	����	�������	
��	 ������-	 ��	 	�	 ������	 ��������	 ��	 ���	 ����	������																																	
��������������,

���	 �	��	 ������	 �	����	 	�	 ������	 5����	 ��	 ������	 ��																									
����	�����	 )	 ����	 ��	 ������	 ��	 ������	 	 	�	 	������																		
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F	 �������	 �	 �7��������	 ��	 ����	���	 	 	�																					
�����������	 �	���������,	 ��	��	 ��	 ����	 ��	
�	�����	�����	�������	?��
�����
������������������
������������������������������������������������������������������������

�����������	���9	��������			�	�1�����	������	)	
�����		�	 ����	 ����������	 ���	 ���	�����������	
�9�	�������	?��	�������	��8��	)	��8�	�����	J	)	@3	
8��C,

��	 ���	 ��	 ���������	 )	 �������	����	 ��	 ����																	
�����������	 �������	)�	 	��	 ��	 ���	 �����																				
���)�����	 ��	 ��	 �	���	 6	�	 ����	)�	 	�	 �������	
��	���-	���	��	���������	)		�	������	��	
������������	��	������	����	�,	<����9		�	�������	
��	 B	 ������	 	 �����������	 	 	 ���8��-	 ��/���	 )	
������-	 �	������	 ��� �	 	 �����	 ��	 ���																		
����	����	��	�������	����	������	��	������	����	
)	 ��/����	 ���	 �	�����	 �������	 ���)����	 ���	
���������	��	3B	������,



A sus 8 años, no hay nada que no le interese a esta inquieta y curiosa 
niña. Su habitación es un claro ejemplo de sus aficiones y en ella se 
entremezclan libros de ciencia, figuras de dinosaurios, útiles de             
arqueología y sistemas de planetarios.

A Celeste siempre le ha costado mucho ir a la cama. Hasta ahora. Y es que 
desde que conoce a Moon, Celeste  espera ansiosa su visita y la de sus 
traviesas ayudantes. Junto a ellos vive grandes e interesantes
aventuras. ¡Hay tanto que quiere aprender!

Moon es una partícula luninosa, tal vez una 
estrella, o un ser del espacio. Pero sobre todo, 
MOON es luz y conocimiento. En Celeste ha 
encontrado la discípula perfecta. Valora su 
curiosidad y sus ganas de aprender y prepara 
para ella fascinantes viajes.

Las ayudantes de Moon son pequeñas motas de luz traviesas y
juguetonas. No hablan, ni tienen la sabiduría de Moon, pero son muy 
necesarias para ayudarle en sus explicaciones.

Celeste Moon

Ayudantes

Interpretado por José María del RioInterpretado por Ana K. Kline del Rio
� ��!���
�����
�
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���������	 ��	 /����/�	 ���	 �	 �,
,�,-	 ����/���	 ��	 #�/��	 
��������	 ���	 �	 �,�,0	 )																
�	��������	��	�������	���	���	?
#
�C,		.����	)	�	�����	��	�	����	����	%�����	(��	��	
�	6	�	����/�	���	���)�����	��	������	)	���	�/����	�����	��	8�	@AAA,	0	���������	��	
�9�	��	@I4	���)�����	����������	���	���	�/����	)	���	�������			�������������	��	
�������	 ��	 ���������	 ����	 E�����	 ���/��5���	 ���������� ���� ������ ������������������������
?34@K,	����/���	���	'������	��� 9�� 	.��/��C	6	�	5�	����	��������	��	�9�	��	I4	�����,	
0	 ���������	 ��	 ��/��������	 ����	 �	��������	 ��	 �������	 ���	���,	  ���������������������
?34@B,	 ����/��	 ���	 ��6	��	 �	������ 	 ��5C,	 !�� "���� ��� ���� #���	 ?34@K,	 ����/��	 ���																	
������	!������C,	����	����	)	��������	���	�����������	�	���������	 �
�����
�����������������
��� ����� ��� ���� ������ ������� ?34@LC	 6	�	 5	 ����	 ���	���	 	 3B	 ������	 )	 ��������																					
	������	�	��	�				�����	�	�	������	$��%�������������&�?34@AC	����	���	���	��	��6	�	��	
��	
������	��	����,	0	����/���	�����	������������	��	������	)	�����	��	�	������	
6	�	5�	����	��������	��	��������	����9�����,	 ���������'(�����	?34@MC,	������	
�����	
��	 ������	 34@K,	 !�� ��)�� ����(����� ����%����� ��� )���� ��� ��� ������	 ?34@KC,	 ������												

�����	 ��	 ������	 34@J	 )	 ������	 ������	 ��	 �	 NN=###	 �����	 #����������	 ��	 
���											

���������	#����������	�#

	%���O�����O��7���,	

*����������+��� ,�� ������ ��� ���� ������
�������
����� ?34@LC,	 ������	 
�����	 ��	
������	 34@A	 )	 ������	 ������	 ��	 �	 NN=###	
�����	 #����������	 ��	 
���	 
���������	
#����������	 �#

	 %���O�����O��7���,	
�
�����
��������������������������������������
?34@LC,	 ����>	 #����������	 '	������							
'������	 ?34@L,	 �������	��C�	 ����	 ���	 ��									
�1�����	 ����	 �	 ��/	��	 �����	 �����	�	
���	 �������,	 ����	 '���	 '������	 ?34@A,	
�.�C�	 ���������	 ������,	 ����	 '���	 '������	
?34@A,	 %��1����	 
5��C�	 ���������	������,	
#����������	 '������	 ��	 .������									
=��	�� ����	 ?34@A,	 ����C�	 ���������	
������,	 ����	 �����	 '������	 ?3434,									
�	�����C�	 ��.<	 E�%%�<#=�,	 ���	������	
���9	 �����������	 �		 ���7���									
�����������	 �	���������	 �������������
����-�������������)�����������.		��������	
	�����	����������	)	�		�����	���	��	�	���									
�������/�9����	 ��	 ��������	 ����	 ����	
	������	���	 ���	 	�	 ������	 �	)	�������	
6	�	 �������	 ��	 �6	�������	 �����	 ��/��				
����������	)	���������������,	
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