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Кургузов, О. 

   Наш кот - инопланетянин : рассказы ма-

ленького мальчика / О. Ф. Кургузов ; сост. 

Артемьева М. ; худож. Д. Герасимова. - М. : 

Эгмонт Россия Лтд, 2003. - 95 с. : ил. - (Город 

мастеров).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы живём на третьем этаже:                

мама, папа и я..» 

   С этих слов начинается книжка Олега 

Кургузова «Мой кот-инопланетянин». 

Один из героев - папа, с которым всегда 

что-то происходит.  Вот папа взялся чи-

нить мясорубку  и перевернул дом, вос-

питывал сына – превратился в его ровес-

ника. Иногда этот странный папа любит 

вместе с сыном висеть на люстре вниз 

головой. А однажды привёл домой козу с 

весьма неприятным характером. 

   Почему же всё так происходит? Откуда 

столько чудес в обычной семье?          

Прочитай  вместе с мамой и папой!    

Вместе обязательно догадаетесь! 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ТОЛЬЯТТИ  

КНИЖКИ ПРО ПАП И ДЛЯ  ПАП 
Хауген, Т. 

   Ночные птицы  / Т. Хауген ; пер.с норв. Л. 

Горлиной ; ил. Н. Корсунской. - М. : Самокат, 2007. 

- 166 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). - 12+.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юаким из повести Турмуда Хаугена        

«Ночные птицы» боится всего на свете,    

потому что он очень впечатлительный мальчик. 

Но он обязательно преодолеет страх.  

   А  в о т  п а п а  Ю а ки ма ,  п о х о ж е ,                           

из своих страхов так и не вырос. Вот такой 

папа достался мальчику. Что ж поделать,           

у родителей тоже бывают страхи, так что иной 

раз ребёнку приходится взрослеть за двоих - 

за себя и за отца. А Юаким всё равно        

любит своего папу! 

Тольятти, 2017 



Кардашова, А. 

   С папой в Синие края  / А. А. Кардашова ; 

рис. С. Сонахова. - М. : Дет. лит., 1971. - 64с. : 

ил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читатель познакомится с девочкой       

Марьяшей и её папой-художником.    

Он не любит говорить, он любит рисо-

вать. Вот и о своём путешествии в Си-

ние края он рассказывает рисунками. 

Летает по бумаге карандаш: сосны, 

ели, шишки,   белка... Кажется,  за де-

ревьями спряталась избушка бабы-

яги. На самом деле это охотничий       

домик. А вот и обычные дома.  Совсем 

скоро там будет жить Марьяша вместе 

с мамой и папой. Она очень хочет от-

правиться в Синие края – далёкий си-

бирский посёлок, куда папу зовут    

работать  
 

КНИЖКИ ПРО ПАП И ДЛЯ ПАП   

Могилевская, С. 

   Мой папа - волшебник : одиннадцать малень-

ких историй про мальчика Сашу и его папу / С. 

А. Могилевская ; рис. П. Асеева. - М. : Дет. лит., 

1975. - 64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Саши есть замечательный папа –       

он знает и умеет всё на свете. Знает,    

где прячется великан-мухомор, умеет 

разводить огонь и разговаривает с     

дождиком, который пляшет по крыше.   

   Вы думаете папа строгий? Иногда.    

Однажды он очень рассердился на 

Саньку, который без разрешения убе-

жал в гости.  А так папа добрый. Он да-

же разрешил оставить смешного щен-

ка Кузьку и позволил жить в саду се-

мейству ёжиков. Саша верит, что его 

 папа  - волшебник.  Иначе как в саду 

на поляне вырос разноцветный домик, 

где всем там хорошо живётся.             

Не верите?  Прочтите книгу! 

Раскин, А. 

   Как папа был маленьким  : рассказы / А. Б. Рас-

кин ; худож. Л. Токмаков. - М. : Махаон, 2010. - 

175с. : ил. - (Веселая компания).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У героя книги "Как папа был маленьким" 

каждая глава в рассказе начинается   сло-

вами: "Когда папа был маленьким". У него 

нет даже имени и фамилии.  

   В смешных и весёлых историях Алек-

сандра Раскина - всё чистая правда. Всё 

это, конечно, происходило с ним самим,  

когда он был маленьким. Ну, может быть, 

кое-что присочинил,    совсем чуть-чуть. Его 

маленькой дочери теперь непросто пове-

рить, что папа в детстве укрощал собачку, 

охотился на тигра и даже однажды… укусил 

профессора. Что он тоже когда-то опазды-

вал в школу, придумывал всякие небыли-

цы для учителей, обижался на смешные 

прозвища, которые ему придумывали…  

   Но всё-таки это здорово, что папы не 

рождаются сразу взрослыми и что они, по-

ка  маленькие, так похожи на своих детей! 


