
                                                  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! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 

Бокова Т. 

 

 

Голявкин Виктор «Мой добрый папа» 

 

 Повесть Виктора Голявкина автобиографическая: он, как и герой 

книги, рос в Баку, его отец действительно преподавал музыку и погиб 

на войне. Книга написана обо всех "добрых папах", об отцовской и 

сыновней любви, о взрослении и воспитании. 

 В наше время, когда уже почти совсем не осталось участников 

Великой Отечественной войны, когда даже дедушки нынешних детей 

не видели войну, узнать о ней  дети могут только через книги. 

Повесть «Мой добрый папа» ведется от лица маленького мальчика 

Пети, который рассказывает о мирной предвоенной жизни, о тревожном предчувствии 

перемен, о начале войны, о мальчишечьих  мечтах о подвигах. Очень душевная и грустная 

история о том, как уходят на войну папы, приходят трудности, нужда, голод, потери. 

Читаешь книгу и пропускаешь все через себя, переживаешь события, примеряешь их на 

себя. Война забирает родных и близких, забирает детство, папы не возвращаются с 

фронта… Но при этом, остаётся место  для взаимопомощи, простых радостей. 

 

Смотреть фильм: https://ok.ru/video/1302074034844  

Читать книгу: https://www.litmir.me/br/?b=191310&p=1  

 

Раскин Александр «Как папа был маленьким» 

 

Папы бывают разные веселые и не очень, добрые и строгие, очень 

разные. А помнят ли они себя в детстве? Всем папам и детям 

рекомендуется прочитать вместе эту книгу. Александр Раскин умеет 

придумывать и рассказывать веселые и удивительные истории. Когда 

папа был маленьким, он тоже проказничал и не слушался старших. 

Потом этот мальчик вырос и стал взрослым папой. Но с ним никогда не 
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бывает скучно!  

А как продолжение папы могут рассказать свои истории, которые имеются у них, 

конечно же, в избытке! 

Читать книгу: https://www.litmir.me/br/?b=136440&p=1  

 

Волцит Пётр «Необыкновенные истории о самом лучшем 

папе на свете» 

 

Папа любит говорить, что он самый обыкновенный человек. Но я-то 

знаю, что он вовсе не обыкновенный: он МОЙ папа! Самый сильный, 

самый смелый, самый добрый и самый замечательный-

презамечательный. Он летает в космос, вяжет шарфики, знает языки 

разных животных и всегда приходит на помощь. Он столько всего умеет - просто 

невероятно. Хотя чего тут невероятного: я же его люблю. И знаете что? Он меня тоже 

любит! 

В добрых и смешных рассказах о папе каждый ребенок найдет своего папу. Легкая, 

весёлая, с хорошим чувством юмора книга, которую нужно обязательно читать вместе! 

Читать книгу: https://online-knigi.com/page/206414  

 

Войе Свен «Как папа стал маленьким» 

В книге рассказывается о непростой ситуации: папа девочки Лене, пока 

мама его ругала, уменьшился до размеров куклы! Как же теперь он 

справится с делами по дому, которые и так никогда не успевал делать?! 

Маленькая, забавная повесть норвежского писателя о семейных ссорах, 

неизбежных и забавных примирениях, о любви, радости, понимании и 

грусти. Закончив читать книгу вся семья сделает выводы как не надо 

общаться друг с другом. 

 

Вестли Анне-Катрин «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

"Жила-была большая-пребольшая семья: папа, мама и целых восемь 

детей… И ещё с ними жил небольшой грузовик, который они все очень 

любили. Ещё бы не любить - ведь грузовик кормил всю семью!" Вот так 

писательница представляет своих героев. Она рассказывает о жизни 

многодетной семьи, в которой родители всегда находят общий язык с 

детьми. Автор не скрывает, что любит своих героев, и её любовь 

передаётся читателям. 

"Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик" - книга о доброте, взаимовыручке, 

взаимопомощи,  взаимопонимании, общении в семье и с окружающими людьми. Читается 

легко, учит дружбе и любви. 

Читать книгу: https://bookshake.net/r/papa-mama-vosem-detey-i-gruzovik-anne-katrine-

vestli  

 

Де Винне Лена «Мой папа - космонавт» 

Герой России лётчик-космонавт Роман Романенко отправляется в 

свой второй длительный космический полёт. На этот раз в его 
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экипаже оказываются не только космонавты, но и клоун Клёпа - герой телепередачи 

АБВГДейка. За пять месяцев в экипаже Романа Романенко Клёпа узнаёт многое о полётах 

человека в космос и делится своими знаниями с ожидающими их возвращения дочкой 

Романа Романенко Настей и клоунессой Шпилькой. Правдивая история о работе 

отважных профессионалов переплетена с доброй сказкой, которая не оставит никого 

равнодушным. И дети, и взрослые узнают из этой книги много нового и интересного о 

пилотируемой космонавтике. 
 

Бундур Олег «Как воспитывать папу» 

А вы знаете, что папу нужно воспитывать и хвалить за хорошие 

поступки? Если не знаете как, вам обязательно нужно прочитать 

эту книгу. Книга веселая, забавная и замечательная! 

«Если папа захочет просверлить дырку в стене, отремонтировать 

кресло, нужно сразу же бросить все свои дела, собраться вокруг 

него и громко восторгаться:  

- Как здорово получается! Какие ловкие руки! Как точно молотком по гвоздю попадает! 

 А когда он под эти слова ударит по пальцу, восторгайтесь теперь пальцем:  

- Ой, какой интересный палец стал! Какая яркая синева под ногтем разливается! Да как 

быстро! 

 Папа тоже станет рассматривать свой палец, отвлечётся, забудет про боль и не будет 

плакать. А не поможет, нужно поцеловать палец папы, сунуть его под холодную воду 

(палец) и посочувствовать: 

 - Вот как больно было! Как быстро успокоился! И слёзы у него высохнут. Нельзя 

говорить:  

- До свадьбы заживёт! – Свадьба у папы уже была». 

 

 


