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             Самый лучший!  
 

Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой! 

                                                    И. Грошева 

                    Как папа 

Хочу похожим быть на папу. 

Во всём хочу как папа стать. 

Как он - 

Носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

Быть сильным, умным, 

Не лениться 

И делать всё, как он  - на пять! 

И не забыть ещё жениться! 

И… нашу маму в жёны взять. 

                                                       Т. Бокова 

Составитель: Н. В. Неграфонтова,  
ЦДБ им. А.С.Пушкина 



 

 

 

 
               Впервые «День Отца» стали отмечать           

в 1909 году. Считается, что идея организовать празд-

ник для отцов принадлежит американке  Соноре 

Смарт Додд, которая таким образом хотела выразить 

признательность своему отцу, воспитавшему в оди-

ночку шестерых детей после смерти жены. Праздник 

считается международным  и отмечается в 52 странах 

по всему миру. В каждой стране он появился по-

разному,  и по-разному его празднуют.  

 

       В США и Канаде в этот день организовывается 

масса конкурсов, экскурсий, пробегов, слетов, кото-

рые посещаются детьми вместе с их отцами. Расписа-

ние этих мероприятий заранее публикуется в мест-

ных газетах. 

      В Китае в этот день чествуют старейших мужчин 

в семье. Считается, что семья счастлива, если под 

одной крышей живет три поколения и внимание, ока-

зываемое детьми, благотворно влияет на духовное 

здоровье стариков.   

     В Финляндии  День Отца отмечается вот уже бо-

лее 50 лет. В этот день на домах вывешивают нацио-

нальные флаги, дети готовят подарки папам, и вместе 

с мамами накрывают праздничный стол, обязатель-

ным атрибутом которого является праздничный до-

машний пирог. В этот  день принято  вспоминать 

всех отцов и дедов. 

     В России День отца пока не является официаль-

ным праздником  и стал отмечаться  сравнительно 

недавно во второе воскресенье июня. 

 

        Несмотря на то, что даты празднования Дня отца 

в разных странах отличаются, его суть остаётся неиз-

менной - праздник призван напомнить о роли семьи, 

а также о тех ценностях, которые в ней закладывают-

ся.  

Рассказы, повести и сказки о папах 

 

Папы разные нужны, папы всякие важны!  

Мам в детских книжках полным-полно,  а вот отцов  

куда как меньше. Тем ценнее книги, где они есть.  

Конечно, если речь идет об отцах хороших,  

заботящихся о своих детях.  

 

Голявкин, В. В.  

          Мой добрый папа : повесть // Тетрадки под дождем : 

рассказы и повесть / В. В. Голявкин ; худож. В. В. Голявкин.- 

М. : Росмэн, 2002. - С. 189-283 : ил. - (Библиотека младшего 

школьника). 

               Семилетний Петя и его младший брат живут в Баку 

в дружной семье. Но начинается война, и их отец - компози-

тор и дирижер - уходит на фронт.  Книга написана обо всех 

"добрых папах", об отцовской и сыновней любви, о взросле-

нии и воспитании. Эта повесть - одно из самых известных 

произведений Виктора Голявкина для детей 

  

Драгунская, К.  

             Очень мявная история // Суп с котом : сказки / К. 

Драгунская ; худож. А. Куманьков.- М. : Дрофа, 2000.- С. 22-

3 3 :  и л . -  ( С к а з к и  н а ш е г о  д в о р а ) . 

               У мальчика Васи был замечательный папа Андрей 

Владимирович, который «больше всего на свете любил объ-

яснять дорогу, если кто заблудился в Городе. Он лучше всех 

знал все про Город, потому что жил в этом Городе всю жизнь 

– тридцать лет и два года» 

 

Драгунский, В. Ю.  

              Денискины рассказы / В. Ю. Драгунский ; худож. 

А. Босин, А. Разуваев.- М. : Эксмо, 2003.– 368 с. : ил.  
                Веселые рассказы про Дениса Кораблева и его дру-

зей. А еще в этих рассказах у Дениски замечательный, весе-

лый, самый добрый папа 
 
Кургузов, О. Ф.  

          Рассказы маленького мальчика : рассказы и сказки 

/ О. Ф. Кургузов ; худож. А.Власова.- М. : Астрель : АСТ, 

2007. - 201 с. : ил. 

                Папа, мама, я! Как здорово, когда мы вместе! Как 

здорово, когда можно хулиганить, радоваться и грустить! 

Открывай книжку замечательного детского писателя Олега 

Кургузова и знакомься с его героями - Олежкой, его папой, 

мамой и котом Лукьяном! 

 

  Вестли, А.-К.   

          Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик: 

повести / А.-К. Вестли ; пер с норвеж. – М. : Детская ли-

тература,  1992.- 319с. : ил.   

                 Книга для семейного чтения, в которой юному 

читателю без нравоучений и назидательности, с юмором 

преподносятся уроки жизни 

 

         Мужское воспитание. Книжка про пап : рассказы 

и стихи / сост. Р. Е.  Данкова ; худож. Данилова О., Дол-

гов В, Кузнецова Е. и др. – М. : Оникс, 2012.- 63с. : ил. 

                В книгу включены рассказы и стихи, основные 

герои которых - папы. Гениально и подчас с юмором ав-

торы отражают различные проблемы отношений взрос-

лых и детей 

 

Раскин, А. Б.  

         Как папа был маленьким : рассказы /А. Б. Раскин ; 

худож. Л. А. Токмаков. - М. : ООО «Астрель», 2004. - 175 

с. : ил.  

               Озорные, смешные и поучительные рассказы, 

повествующие о дружбе, приключениях, веселых ситуа-

циях одной очень большой семьи. Эти рассказы не оста-

вят равнодушными ни детей, ни их родителей 

 

Теллеген, Т.  

          Мой папа : сказки / Т. Теллеген ; пер. с нидерланд-

ского И. Трофимова. - М. : Захаров, 2007. - 127 с .: ил. 

             «Я думаю, что мой папа самый сильный человек 

на свете. Я, конечно, не совсем уверен, но кто-то же дол-

жен быть самым сильным. Почему бы и нет? ... мой папа 

может всё на свете. Быть сердитым, грустным и веселым. 

Или обыкновенным. Но это очень редко» 

            

Янссон, Т. 

          Папа и море : повесть-сказка / Т. Янссон ; пер. Л. 

Ю. Брауде, Н. К. Беляковой. - СПб. : Азбука, 2012. – 271с. 

: ил.  

             Однажды Муми-папа понял, что больше всего 

хочет жить не в Долине, а на островке с маяком, среди 

бушующего моря. Когда лодка с семейством муми-

троллей приплыла на остров, оказалось, что там их никто 

не ждет, маяк закрыт. Но скоро выяснилось, что остров 

хранит столько тайн, загадок и неожиданностей, что при-

ключений действительно хватит на 

целый год 


