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Мальчик ждёт папу из дальней экспедиции, меж 
тем в его доме колдует - заводит строгие порядки 
и не подпускает никого к телефону - злая волшеб-

ница тётя Вера, мамина сестра. Вслушиваясь в 
жалобное ночное треньканье телефонного аппа-
рата, мальчик придумывает маленького друга - 

Алошку, который бегает с серебряным колоколь-
чиком и помогает людям. В том числе - возвра-

щаться домой... 

Балл, Г. А. Алошка : повесть-сказка / Г. А. Балл, 
Г. Н. Демыкина. - М. : Дет. лит., 1966. - 95 с.  

Алексин, А. Г. Самый счастливый день  / А. 
Г. Алексин. - М. : Малыш, 1976. - 71 с.  

Какой день можно 
назвать самым счастли-
вым? Может, тот, когда 

ты помирил зачем-то 
поссорившихся маму и 
папу? Или когда научил 

младшую сестрёнку 
читать? Или, набрав-
шись смелости, при-

знался в неприглядном 
поступке?..  

Я сказку знаю наизусть 
От слова и до слова, 

Но пусть рассказывает, 
Пусть, 

Я буду слушать снова. 
И я хочу лишь одного: 

Пусть дольше сказка длится. 
Пока я с папой, 

Ничего 
Плохого не случится. 
И папу я прошу опять 

Сначала сказку рассказать  
(Бундур О.) 
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Теллеген, Т.  Мой папа : сказки для детей / Т. 
Теллеген  - М. : Захаров, 2007. - 127 с. : ил.  

Мой папа ужасно высокий. Он такой высокий, 
что когда я хочу ему что-то сказать, мне прихо-

дится забираться к нему на самый верх.  
А это очень долго. Особенно далеко карабкаться 
от ремня до подбородка. Обычно, когда я доби-
раюсь до уха, я ужасно устаю. И забываю, что 

хотел сказать. Так и стою, растерявшись, у него 
на плече. 

- Так что? - спрашивает папа. 
- Ну, - говорю я просто так. - Я подумал, 
пойду пройдусь, и вот оказался здесь…" 

 

Леси любит интеллекту-
альные книжки и " неза-
висимый" рок, равнодуш-
на к шмоткам и хочет 
стать ХУДОЖНИКОМ. 

Кутявина, Е. Ю. Мой папа любит джаз / Е. Ю. 
Кутявина. - М. : АСТ, 2006. - 191 с. : ил.  

Весёлая повесть о 
девочке Ани, о её при-
ключениях и увлече-
ниях, о её друзьях 

Караславов, С. Г. С папой на рыбалку : по-
весть / С. Г. Караславов. - М. : Дет. лит., 1978. - 
96 с. : ил.  

Пять дочерей в возрасте от пяти до семнадцати.. 
Справится ли Васнецов со своим беспокойным се-

мейством в одиночку? Откуда он знает, какое 
именно платье пойдет старшей красотке-Маше? 

Как заставить выучить уроки гота-Дашу? Ну отку-
да он возьмет денег на выбитое оторвой-Женькой 

соседское стекло, если все ушло на раритетный 
талмуд для Галины Сергеевны, у которой на носу 

конкурс для самых умных? А Пуговка вообще рас-
тет не по дням, а по часам... 

Аверкиева, Н.  Папины дочки / Н. Аверкиева. 
- М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2009. - 255 с.  

 
Куртка была черная, бархатная, карманы ее 

топорщились, в глубоком мягком рубчике отли-
вали серебром круглые пуговицы. Сидела она на 
отцовских плечах крепко, туго обхватывая ши-
рокую грудь. 

- Папаня, а папаня! Отдай мне эту куртку. 
Ты, гляди, уже старый для нее, - с завистью го-
ворил Ленька, обдергивая свой коротенький 
пиджачок и приглаживая вихрастую голову. 

- Я стар, а ты больно молод, - отшучивался 
отец... 

Осеева, В. А. Отцовская куртка : рассказы / В. А. 
Осеева. - М. : Дет. лит., 1966. - 175 с.  

Рассказы и повесть о со-
временных деревенских 
ребятах, их играх и мечтах 

Леонов, А. Д. Отцовский помощник  : расска-
зы и повесть / А. Д. Леонов. - Л. : Дет. лит., 
1974. - 96 с  


