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Новый праздник в России – День отца! 

В этом году впервые официально отмечают 

государственный праздник День отца.  

Это трогательный праздник, предоставляющий 

очередную возможность сказать своему родителю о 

любви к нему. 

Папа не станет ругаться по пустякам, поддержит 

любую забаву, даст полезный совет. Поэтому книги о 

папах и детях получаются такими смешными и 

мудрыми одновременно! А ещё папа - немного 

волшебник, который много может сделать для своего 

ребёнка. 

Папы бывают разные: суровые, строгие, мягкие, 

добродушные, грустные и весёлые... 

Какие ещё бывают папы и какие истории с ними 

происходят?  

Предлагаем вам с ними познакомиться! 
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1. Барановский, М. А. Я воспитываю папу-2, или Собачий вальс: 

[основано на реальных событиях!] / Михаил Барановский; [иллюстрации 

А. А. Осадчих]. - Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 184, [1] с. - 

(Уморительно смешные книги) (Учусь чувствовать). - ISBN 978-5-

91982-469-5: Б. ц. – Текст: непосредственный. 

Михаил Барановский написал книгу про десятилетнего Марика 

и его папу. Весёлая история о любознательном мальчике, который 

задумывается над такими вопросами: что такое тишина, какая 

связь между тарантулами и деньгами в доме, что ждать от Деда 

Мороза, как рассчитать коэффициент вредности ребёнка, где 

находится душа. Мальчик задаёт эти вопросы папе, потому что 

живут они вдвоём. 

 

2. Вестли, А-К. Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании: 

повести: [для младшего школьного возраста] / Анне-Катрине 

Вестли; перевод с норвежского Л. Г. Горлиной; художник Наталья 

Кучеренко. - Москва: Махаон, печ. 2019. - 236, [3] с.: цв. ил. - ISBN 

978-5-389-11171-4 (в пер.). – Текст: непосредственный. 
Эта книга – продолжение повести «Папа, мама, бабушка, восемь детей 

и грузовик». Новый сборник увлекательных историй о дружном и 

весёлом семействе, в котором ни минуты не бывает тихо. Непростая 

жизнь обычной норвежской семьи, в которой жил небольшой грузовик. 

Вся семья его очень любила. Если кто-нибудь из знакомых собирался 

переезжать, то непременно просил папу перевезти вещи. Если в какой-

нибудь магазин нужно было доставить со станции товар, то и тут не 

обходилось без папы и грузовика. Все герои книги в любую минуту 

готовы прийти на помощь друг другу. 

В книгах папа активно принимает участие в жизни семьи, 

придумывает разные развлечения.  

 

3. Есеновский, М. Ю. Папа Большой и Папа Маленький: [для 

младшего школьного возраста] / Михаил Есеновский; иллюстрации 

Н. Аблениной. - Москва: Издательский дом Мещерякова, 2019. - 45, 

[3] с.: цв. ил. - (Такие вот истории). - ISBN 978-5-00108-410-5 (в пер.): 

Б. ц. – Текст: непосредственный. 

 

Очень Никитке скучно было жить без младшего брата. И он 

появился… И здорово ходить вместе в кино, кататься на метро, 

разглядывая металлические фигуры, искать папе невесту, охотиться на 

тараканов или болеть водопроводчиком. Трогательная и вместе с тем 

забавная история двух братьев, Никиты и Коли по прозвищу Папа 

Маленький. А почему Папа Маленький? Чтобы это узнать, читайте 

книгу. 

 

4. Зартайская, И. В. Мой папа самый лучший!: [сказочные истории: 

для дошкольного возраста] / Ирина Зартайская; художник Светлана 

Емельянова. - Москва: Оникс-Лит, 2019. - [31] с.: цв. ил. - (Добрые 

книжки). - ISBN 978-5-4451-0704-0 (в пер.): Б. ц. – Текст: 

непосредственный. 

 

Как-то раз зверята решили построить снежную крепость и 

повздорили. Чтобы помирить малышей, мудрая Сова предложила 

каждому рассказать всё самое хорошее о своих любимых папах. 

Маленькие жители леса последовали совету Совы и поняли, что главное 

в жизни – ценить своих близких, друзей. 
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5. Кургузов, О. Ф. Рассказы маленького мальчика: рассказы и 

сказки / О. Ф. Кургузов; художник А. Власова. - Москва: Астрель: 

АСТ, 2006. - 201 с.: ил. - ISBN 5-17-038712-1. - ISBN 5-271-14659-6: Б. 

ц. – Текст: непосредственный. 

 

Мальчик, от лица которого ведётся повествование, учится в школе, 

любит своих маму и папу. Что ни день, то новую игру затеют, то 

проказничают вместе с папой, а мама следит, как бы эти двое ещё чего 

нового не придумали. Все живут дружно и понимают, что самое главное 

- это любовь и семья. 

 

6. Мама, папа, школа и я: веселые рассказы / художник В. Юдин; 

составитель Р. Е. Данкова. - Москва: Оникс, 2010. - 190, [1] с.: ил. - 

(Библиотека младшего школьника). - ISBN 978-5-488-02407-6 (в 

пер.): Б. ц. – Текст: непосредственный. 
 

В сборник вошли озорные рассказы, повествующие о жизни учеников 

в школе и дома.  

 

7. Остер, Г. Б. Папамамалогия / Г. Б. Остер. - Москва: Планета 

детства, 1999. - 88 с.: ил. - (Наука на всю жизнь). - ISBN 5-17-007383-

6: Б. ц. – Текст: непосредственный. 
 

Что видят дети вокруг себя? Видят взрослых, живущих рядом, 

которые уходят и приходят, что-то делают, куда-то ведут малыша. И всё 

делают не так, как дети. Странные они, эти взрослые. Да кто же они 

такие? Для чего они нужны детям, и как ими пользоваться? Книга 

построена как учебное пособие, даже с вопросами в конце «на 

размышление и закрепление». Забавный, добродушный учебник по 

изучению родителей и других родственников. 

 

8. Раскин, А. Б. Как папа был маленьким: [рассказы: для среднего 

школьного возраста] / Александр Раскин; художник В. Минеев; 

послесловие В. Берестова]. - Москва: РОСМЭН, 2016. - 137, [6] с.: цв. 

ил. - (Крестики-нолики). - ISBN 978-5-353-08166-1 (в пер.): Б. ц. – 

Текст: непосредственный. 

 

Все взрослые когда-то были маленькими. Но не каждый родитель 

осмелится рассказать всю правду о своём детстве, как это сделал папа 

девочки Саши – автор этой книги. Небольшие рассказы не только 

смешные, но и поучительные. Из них читатель узнает, как маленький 

папа укусил профессора, охотился на тигра и сочинял свои первые стихи. 

Озорные, смешные и поучительные рассказы, повествующие о дружбе, 

приключениях, весёлых ситуациях большой семьи.  
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9. Стихи и рассказы о любимом папе: [для младшего школьного 

возраста] / В. Маяковский [и др.]; художники: Ю. Коровин [и др.]. - 

Москва: АСТ, 2017. - 77, [2] с.: цв. ил. - (Библиотека начальной 

школы). - ISBN 978-5-17-100623-5 (в пер.): Б. ц. – Текст: 

непосредственный. 
 

В книге собраны стихи и рассказы С. Маршака, А. Барто, Г. Остера, 

В. Драгунского и других классических и современных авторов о папах. 

 

10. Цыферов, Г. М. Как лягушонок искал папу / Г. М. Цыферов; 

художник Б. Тржемецкий. - Москва: Малыш, 1991. - [40] с.: цв. ил. - 

ISBN 5-213-00319-2: Б. ц. – Текст: непосредственный. 
 

Сказка о лягушонке, который знал, что у всех малышей есть папы, 

которые их любят, гуляют с ними, играют, заботятся о малышах. И 

лягушонок решил найти папу.  

 

11. Янссон, Т. Муми-тролль и все остальные: повести-сказки: [для 

младшего и среднего школьного возраста] / Туве Янссон; перевод со 

шведского В. Смирнова; рисунки автора. - Москва: РОСМЭН, 2003. 

- 493, [1] л. ил. - ISBN 5-353-01323-9: Б. ц. – Текст: непосредственный. 
 

Из историй финской писательницы вы узнаете, что случается, когда 

прямо на Землю несётся огромная комета с красным хвостом; в кого 

превращаются муравьиные львы, побывав в шляпе Волшебника; о том, 

как опасна ночь на Иванов день; а также о необыкновенных 

приключениях Муми-папы, когда он был совсем-совсем маленьким... 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ: 

ежедневно с 9-00 ч. до 18-00 ч. (без перерыва) 

выходной день – суббота 

(летний период – суббота, воскресенье) 

последняя среда месяца – санитарный день 

телефон библиотеки: 8(8636)22-04-10 

 

Калиновская И.А., 

библиотекарь отдела «Детство» 


