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Немного
истории

Праздник пап пришел к нам из-за
океана, а точнее из США. В Америке
его называют Father’s Day и по
традиции отмечают в третье
воскресенье июня. Вместе с обычаем
поздравлять любящих отцов,
россияне переняли и дату
празднования. И пусть этот праздник
не утвержден на официальном
уровне, но это совсем не мешает
выразить папам слова искренней
благодарности.

У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться.
Папой только с мамой
можно поделиться.
У меня есть папа!
Все равно, какой он!
Лучше в мире папа,
потому что МОЙ ОН!
Т. Бокова

Сколько в русской поэзии стихов, посвящённых мамам! О них
писали классики и продолжают писать современники.
Конечно, скажете вы, ведь это МАМЫ! Но как же не менее
дорогие ПАПЫ?!
Они участвуют в жизни ребёнка не меньше мам, просто по
своей скромности громко об этом не говорят.

Хороший день
Вот портфель,
Пальто и шляпа.
День у папы
Выходной.
Не ушёл
Сегодня
Папа.
Значит,
Будет он со мной.
С. Маршак
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В этой книге собраны стихи и рассказы,
посвященные
папам.
В.Драгунский,
М.Зощенко, Г.Остер, А.Барто, В.Маяковский,
С.Маршак описывают их такими, какими
они бывают в жизни: мудрые, строгие, но в
то же время добрые и порою очень
смешные.

Стихи и рассказы о папе : поэзия. - Москва : АСТ, 2016. - 77, [3] с. (Библиотека начальной школы).

Смешные и весёлые истории,
происходившие с самим
Александром Раскиным и
рассказанные им своей
маленькой дочери. Истории о
том, как один папа был
маленьким.
Забавные и трогательные, а
главное — искренние, эти
рассказы помогут взрослым
вспомнить свое детство, а
детям — узнать, какими были их
родители в детстве.
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Раскин, А. Б. Как папа был маленьким : рассказы : [для младшего школьного возраста]
/ Александр Раскин ; худож. Лев Токмаков. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. 174, [1] с. - (Чтение - лучшее учение).
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Ну, разве не замечательно, если
твой папа — волшебник? С ним
никогда не заскучаешь! И даже
самые
обыкновенные
вещи
становятся
необыкновенными.
В этой книге – одиннадцать
маленьких историй про мальчика
Сашу и его папу.

Могилевская, С. А. Мой папа волшебник : повести : [для дошкольного
возраста] / Софья Могилевская ;
художник Татьяна Сытая. - Москва :
Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 140, [3]
с. - (Библиотека детской классики).

0+

В книге «Рассказы про Петю и
папу» впервые под одной
обложкой собраны истории о
мальчике Пете и его папе —
героях,
которые
всегда
найдут себе увлекательное
занятие. Петя и папа играют
и рисуют, дурачатся и
путают все на свете. И до
упаду смешат друг друга.
Каминский, Л. Д. Рассказы про Петю и папу / Леонид Каминский ; рисунки автора. Санкт-Петербург : Детское время, 2018. - 87 с.
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В
повести
Анны
Кардашовой
читатели познакомятся с маленькой
девочкой Марьяшей и ее папой художником. Папа
рассказывает
дочери сказки, рисуя их на альбомном
листе. С помощью кистей и
карандашей отец открывает своей
Марьяше все краски окружающего
мира.

Кардашова, А. А. С папой в Синие края : повесть / А. А. Кардашова ; худож.
В. Гальдяева. - Москва : Детская литература, 1978. - 48 с.
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«Паша и папа» – сборник рассказов
немецкой писательницы Сюзанны
Вебер. В этой книге мальчик Паша
и
его
папа
все
время
путешествуют. По дороге Паша
задает папе много вопросов, а папа
доступно на них отвечает. Паше и
папе никогда не бывает скучно
вместе.

Вебер, С. Паша и папа : рассказы для семейного чтения / Сюзанна Вебер ; ил. Сюзанны
Гёлих ; [пер. с нем. О. Бычковой]. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фарбер,
2018. - 68, [1] с. - (МИФ детство).
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Однажды маленькая Светланка и ее
папа
обиделись
на
маму
и
отправились, куда глаза глядят…
Добрая
лирическая
повесть
рассказывает о том, как много они
увидели за этот долгий день и как
чудесно он закончился.

Гайдар, А. П. Голубая чашка : рассказы / А. П. Гайдар ; худож. В. Гальдяев. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 46, [2] с. - (Читаем с
"БиблиоГидом" рассказы русских писателей).
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Четыре истории про папу маленького
Ацу, повествующие о том, почему его
папа возвращается домой поздно.

Итикава, Н. Когда папа приходит поздно... : художественная лит-ра
/ Н. Итикава ; пер. с яп. Е. Байбиковой ; худож. Х. Касиро. - Москва :
КомпасГид, 2016. - 110, [3] с.

Папы
Папы разными бывают:
Тот молчит, а тот кричит;
Тот, бывает, напевает;
Тот у телека торчит.
Тот, бывает, обнимает
Теплотою сильных рук;
Тот, бывает, забывает,
Что он сыну – лучший друг.
Папы разными бывают…
И, когда проходят дни,
Сыновья их вырастают
Точка в точку, как они.
О. Бундур
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В сборник включены рассказы и
стихи, главные герои которых –
папы. Талантливо и подчас с
юмором авторы отображают
взаимоотношения взрослых и
детей.

Весёлые стихи и рассказы про пап : сборник. - Москва : Оникс-лит, 2015. - 62, [2]
с. - (Библиотека младшего школьника).
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Автобиографическая
повесть
Виктора Голявкина "Мой добрый
папа" — на самом деле, обо всех
"добрых папах", о сыновней и
отцовской любви, а еще о взрослении.
Отец в этой книге — настоящий
пример для сына, пример доброго и
душевного
человека,
всегда
открытого для других. Он —
музыкант, человек не практичный,
но с невероятно широкой душой.

Голявкин, В. В. Мой добрый папа / В. В. Голявкин ; худож. Л. Сальникова. Москва : Омега, 2015. - 93, [3] с. - (Школьная библиотека).
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Повесть немецкого писателя
Хуберта Ширнека.
Отец главной героини книги –
исследователь морей и океанов. Пока
он работает в Индийском океане, его
дочка Ханна пишет ему письма.

Ширнек, Х. Бутылочная почта для папы : повесть / Х. Ширнек ; пер. с нем.
Е. Воронова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2010. - 52, [4] с. - (Детвора).
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Сказочная повесть о том, как
однажды мальчик Витя сказал
своему отцу, что больше его не
любит и ушел из дома. Так
начинается
эта
история, из
которой вы узнаете, куда могут
привести неосторожно сказанные
слова и какие монстры таятся за
мрачными мыслями.

Никольская, А. Папатека : Сказочная повесть / А. Никольская ; худож. Н.
Бугославская. - Москва : Росмэн, 2015. - (Новая детская книга).
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В книге описаны истории,
которые могут быть интересны
как взрослым, так и детям. Они
наверняка дадут повод для
совместных бесед и
размышлений.

Максимов, А. М. Папины сказки / Андрей Максимов ; [ил. П. Побережской].
- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 127, [1] с. - (Вы и ваш ребенок).

Папин секрет
Мне бабушка открыла
Вчера большой секрет,
Что папе тоже было
Когда-то восемь лет.
Он, как и все мальчишки,
Порой озорничал
И прыгал, как мартышка,
И двойки получал.
Ленился на зарядке,
Лицо не умывал
И чёртиков в тетрадке
Частенько рисовал.
Я папиным секретом
Ужасно удивлён,
Ведь именно за это
Меня ругает он.

В.Бредихин
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Главная героиня Лиза Макарова – 13-летний
подросток, постоянно сравнивающий себя с
окружающими, пытается разобраться как в
поступках других людей, так и в собственных
эмоциях. Лишь находясь дома и болтая с
папой, Лиза прячется от окружающего её
мира, забывает о школьных проблемах. Но
однажды привычный мир рушится…

Кузнецова, Ю. Н. Где папа? / Юлия Кузнецова ; [ил. Евгении Двоскина]. Москва : КомпасГид, 2016. - 195, [6] с.
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«Путешественник с багажом» – одно
из самых пронзительных произведений
Владимира Железникова.
Основная тема творчества писателя
– отношения между людьми, особенно
в детстве и в сложный период
взросления.
Главный герой книги Сева живет
вдвоем с мамой и его заветная мечта
– встретиться с отцом.

Железников, В. К. Путешественник с багажом / В. К. Железников ; худож. И.
Анашкина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 140, [2] с. - (Читаем всей семьёй).
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Книга расскажет про дружбу,
семейные связи, взросление и
переживания
девочкиподростка Жени, которая
никогда не видела родного
отца и мечтает с ним
встретиться. В душе главной
героини жили переживания и
мечты, которые отражались
в её восприятии мира, записях
в дневнике и размышлениях.

Доцук, Д. Невидимый папа / Д. Доцук. - Москва : Аквилегия-М, 2015. 175, [1] с. - (Современная проза).
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