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БЫВАЮТ ПАПЫ РАЗНЫЕ 

 

Бывают папы разные: 

На выдумки гораздые, 

Усами щекотучие 

И звонко хохотучие. 

 

Бывают папы разные: 

Лесные, скалолазные, 

Бесстрашные, могучие 

И зайчиком скакучие! 

 

Задиры и мечтатели, 

Подушками кидатели, 

С моторчиком, секретиком 

И с водным пистолетиком. 

 

Бывают папы рослыми... 

Но не бывают взрослыми! 

И детство, получается, 

У папы не кончается! 

                          

               Ксения Валаханович. 

 

 

 

С папами детей ждут совместные прогулки, весёлые приключения и 

увлекательные затеи. С папами так весело: можно превращаться в 

разведчиков или пиратов, исследователей или изобретателей, мчаться 

наперегонки на велосипедах или отправляться в походы. А можно 

сесть рядышком с папой и вместе почитать. 
 

Приятного путешествия в весёлые истории о папах! 

 

Все книги есть в фонде «Маяковки». 

 

 

 

 



В истории «Папа, мама, бабушка, восемь детей 

и грузовик», рассказанной норвежской детской 

писательницей, папа весёлый и находчивый,  он 

мастер на все руки: то смастерит деревянную 

повозку, чтобы бабушка смогла поехать в 

путешествие за границу, то превратит комнату в 

настоящий корабль с мачтой и парусом. 

Читайте весёлые истории о большом семействе, 

в котором никогда не унывают. 

 

 

Вестли, Анне-Катарина. Папа, мама, бабушка, восемь детей и 

грузовик : повести / А.-К. Вестли; худож. Н. Кучеренко. — Москва : 

Махаон, 2007. — 223 с. : ил. - (Весёлая компания). 
 

 

«Папа мой очень добрый. Мы с братом однажды 

сказали папе: - Купи нам мороженое. Но 

побольше. Чтобы мы наелись: - Вот тебе таз, - 

сказал папа, - беги за мороженым». 

Папа покупал мандарины и угощал всех детей 

двора, а в магазине велел отпускать им конфеты 

«от пуза». Петя вспоминает о том, как хорошо 

было с папой. 

 

 

Голявкин, Виктор. Мой добрый папа : повесть / В. Голявкин; 

худож. М. Волохонская. — Москва : Самокат, 2012. — 128 с. : ил. 

— (Родная речь). 

 
 

Папа маленького Ацу много работает и 

приходит домой ужасно поздно. 

«В такие дни Ацу всегда засыпает с мыслью: - 

Где же сейчас папа? Что он делает?» 

Оказывается, по дороге домой с папой 

случаются невероятные истории. То он копал 

яму с кротами и дождевыми червями для того, 

чтобы спеть колыбельную огромному сому, 

который не должен проснуться. Зашевелится 



сом - случится землетрясение. То папа вернулся 

поздно потому, что играл в бейсбол с ... енотами. 

Да, папа Ацу часто приходит поздно, зато он всегда 

рассказывает о своих приключениях. 

 

Итикава, Нобуко. Когда папа приходит поздно... 

/ Н. Итикава; [пер. с япон. Е. Байбиковой; ил. 

Косиро Хаты]. — Москва : КомпасГид, 2015. — 

110 с. : ил. 

 

 

 

Разбойник Маттис обожает свою дочь. Рони - 

гордость отца и любимица всех обитателей 

старого замка. Ей позволяется всё: бродить по 

лесу, ходить куда вздумается. Матисс готов 

смириться с тем, что 

Рони подружилась с 

сыном атамана 

вражеской шайки, и 

даже принять то, что 

разбойничья жизнь ей 

не по душе. 

Старинный замок, волшебный лес, в 

котором водятся гномы, друиды, злобные 

витры и странные ниссе. Храбрая Рони. 

Лучшее чтение, когда сидишь дома. 

 

 

Линдгрен, Астрид. Рони, дочь разбойника / А. Линдгрен; пер. со 

швед. Л. Лунгина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. — 204 с. : ил. 

— (Наши любимые книжки). 

 

 

Саша уверен, что его папа — волшебник. Разве не его слушается злой 

кусачий огонь в печке на даче? Пусть огонь фырчит и дуется, стреляет 

золотыми искрами, всё же он слушается папу, ведь тот его совсем не 

боится. И чудесного мухомора не увидеть бы Саше без папы, и не 



познакомиться с белкой в лесу. Без папы его 

никогда бы не прокатили  на тракторе. Разве не 

замечательно, что твой папа — волшебник? 

 

Могилевская, Софья. Мой папа-волшебник / С. 

Могилевская. – Москва : Махаон, 2016. — 144 

с. : ил. — (Книжная карусель). 

 

 

 

 

В сборнике «Мужское воспитание» собраны истории про пап 

отважных, заботливых, весёлых. Здесь рассказы и стихи. 

 «Куриный бульон» В. Драгунского - как папа с сыном варили курицу; 

«Гора» В. Голявкина -  о лыжной прогулке с папой; О. Бундур написал 

вот такое стихотворение. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. 

 

Шёл дождь, и ветер с ног сбивал. 

Устала мама, я устал. 

Казалось, нету больше сил, 

Но тут нас папа заслонил. 

И мы за папиной спиной, 

Как за каменной стеной! 

Ещё чуть-чуть — наш порог... 

Теперь идти надёжней. 

Уже не ветер — ветерок, 

Уже не дождь, а дождик. 

 

                             Олег Бундур 

 

Мужское воспитание : книжка про пап : рассказы и стихи / сост. 

Р.Е. Данкова. — Москва : Оникс, 2012. — 63 с. : ил. — (Библиотека 

младшего школьника). 

 

 

 



Папа-супермодель, папа-компьютерщик, папа-

домохозяин, папа – «я-сделаю-из-тебя-

мужчину»... Витя Половинкин выбирает папу. 

Мама у него, умная и красивая, улетела на 

Галапагосские острова - изучать отряд 

трубконосых из семейства буревестниковых. А 

папа ничего про Витю не понимает. 
 

 

«Мы спим в соседних 

комнатах, едим из одной 

сковородки, резиновые сапоги 

у нас — и те из одного магазина «Царская охота». 

И при этом он понятия не имеет, что такое 

«Ассасин крид» и сколько у меня друзей 

Вконтакте». 

Витя Половинкин подбирает себе в «Папатеке» 

нового папу. 

 

Никольская, Анна. Папатека : сказочная повесть / А. Никольская; 

худож. Н. Богуславская. — Москва : Росмэн, 2015. - 95 с. : ил. — 

(Новая детская книга). 

 
 

Отец Тёмы человек серьёзный обстоятельный, 

одним словом, настоящий таёжник. Побывать с 

нимв тайге — мечта жизни мальчика. 

«Лес — это другой мир. Он манит Тёмку больше, 

чем торт из мороженого или новенький, 

обещанный мамой планшет». И мечта сбывается. 

На день рождения Тёма получает отцовский 

подарок — поход в тайгу. 

 

 

Шицкая, Наталья. Сын тайги : повесть / Н. Шицкая; ил. Е. 

Соповой. — Москва : издательский Дом Мещерякова, 2018. — 29 с. : 

ил. — (Такие вот истории). 

 

 



Может быть, вам и не верится, что ваши 

папы когда-то были маленькими?   

Почитайте «Мемуары папы Муми-тролля». 

До того, как сделаться почтенным отцом 

семейства, Муми-папа был искателем 

приключений и бороздил речные волны на 

корабле. 

«О ты, неразумное дитя, склонное видеть 

в своём отце личность серьёзную и 

почтенную, прочти этот рассказ о 

приключениях трёх юношей, впоследствии 

ставших отцами, и ты увидишь, что все 

папы похожи (или, во всяком случае, были 

похожи в молодости)». 

 

Янссон, Туве. Мемуары папы Муми-тролля : повесть-сказка / Т. 

Янссон; [перевод со шведского Л. Брауде и Н. Беляковой]. — 

Москва : Имидж ; Рудомино, 1991. - 176 с. : ил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такие разные папы : обзор книг о папах для младших школьников / 

ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; сост. Т.И. 

Камсюк; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2020. - 7 с.: ил. 

 

Иллюстрации из открытых источников интернета. 

 

 


