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Все мы — люди ужасно занятые и порой забыва-
ем говорить своим папам о том, как мы их любим 

и как мы благодарны им за все, что они делают 
для нас. Эти высказывания, исполненные мудро-
сти и остроумия, принадлежат обычным людям и 
основаны на их собственном жизненном опыте. В 
них содержится самая суть отцовства. Они дают 
ответ на вопрос: почему наши отцы всегда будут 

занимать особое место в наших сердцах 

Папочка - классный! : мудрость жизни : почти 
все об отцовстве. - М. : Эксмо, 2005. - 128 с. : ил.  

Остер, Г.Б. 
   Папамамалогия [Текст] : уникальный учеб-
ник / Г. Б. Остер. - М. : Росмэн, 1999. - 88 с. : ил  

Григорий Остер с при-
сущим для него юмором 
рассказывает детям об 
их родителях, их забо-
тах и характере. Ребе-

нок должен понять сво-
их родителей, 

"приручить их". Как же 
понять своих родителей, 
если так часто мы их не 

понимаем?  

Вот портфель, 
Пальто и шляпа. 

День у папы 
Выходной. 

Не ушёл 
Сегодня 

Папа. 
Значит, 

Будет он со мной… 
(С. Маршак) 
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Гребан, К. Папа, а почему зебры не катаются на 
роликах? / К. Гребан. - СПб : Поляндрия Принт, 
2012. - 25 с. : ил.  

- Папа, скажи, а почему комары никогда не ходят 
к ветеринарам? - Боятся уколов… Дети часто 

задают самые неожиданные вопросы, и как роди-
телям придумать на них ответы? "Папа, а почему 
зебры не катаются на роликах?" подадут идеи и 

заставят смеяться и детей, и взрослых!   
 

Малыш, выполняя зада-
ния, с первых шагов бу-
дет учиться познавать 
окружающий мир с его 
яркими и удивительны-
ми явлениями. Взрослый 
с помощью увлекатель-
ных занятий научится 
понимать маленького 
человечка 

Освойте технику 
сборки и сможете са-
мостоятельно приду-
мывать и воплощать в 
жизнь любые идеи! 

Как сделать красивый альбом с семейными фото-
графиями? Как рисовать пейзаж? Как изготовить 

духи? Обо всем этом и о многом другом вы узнаете 
из новой энциклопедии дошкольника "Знай-ка!". 

Открывайте ее поскорее - и... веселые загадки, по-
словицы, скороговорки, увлекательные истории и 
занимательные иллюстрации помогут вам совме-

стить приятное чтение с обучением  

Мама, папа, я и вся моя семья  : новая энцик-
лопедия дошкольника. - М. : Мир книги, 2008. 
- 46 с. : ил.  

 
Сегодня первые дизели, или адские машины, 

как называли их современники, увидишь разве 
что в музее, и трудно поверить, что всего сто лет 
назад они были главным транспортным сред-
ством на земле и считались выдающимся творе-
нием человека. Из этой книгой вы узнаете  исто-
рию паровоза и транспортных средств, которые 
пришли ему на смену 

Пухова, О. А. К берегам больших открытий / 
О. А. Пухова. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. 
- 254 с.  

Кабаченко, С. Поделки из спичек  / С. Кабаченко. - 
М. : Эксмо, 2008. - 63 с. : ил. 

Черненко, Г. Т. От паровоза до магнитоплана : 
школьный путеводитель / Г. Т. Черненко. - СПб. : 
БКК, 2008. - 111 с. : ил. 

Книга  в увлекательной фор-
ме рассказывает о том, как 
исследовали космос, что 
дало человечеству изобрете-
ние колеса, кто создал пер-
вый автомобиль, какие лета-
тельные аппараты первыми 
поднялись в небо, в какой 
стране были придуманы ма-
кароны…. 

Открытия и изобретения / Артемьева О. В. и 
др. - М. : РОСМЭН, 2008. - 96 с. : ил. 


