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Подарок 

папе 
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Хочешь сделать папе оригинальный подарок? Организуй ему 

путешествие в Детство, в то время, 

когда он еще только учился быть 

Защитником.  

Проводниками туда станут 

новые книги, тематически близкие 

мальчишам всех времен и народов, а 

так же разных темпераментов. Если 

папа меланхоличный, любит полежать и помечтать, подсунь к нему поближе 

энциклопедию в картинках: 

Ватагин, Н.Е. Над водой, на воде, под водой: 

энциклопедия в картинках / рисунки и текст Николая 

Ватагина. - Москва: Мелик-Пашаев, 2014. - 36 с.: цв. ил. 

Возможно, папа не проявит интереса – не 

отчаивайся. Есть несколько приемов, как привлечь его 

внимание. Расположись недалеко от папы. Загляни  в 

книгу, выдержи минутную паузу и скажи: «Ух, ты!!!», 

«Ого-го!!!» или... (свой вариант). 

Книга хороша для рассматривания. Знакомясь с 

ней, не надо прилагать усилий. Наоборот, морской 

комикс доставит вам с папой море удовольствия. Веселые картинки знакомят с 

разными плавучими средствами - и гражданскими, и военными. Если по ходу 

просмотра захочется стать моряком, энциклопедия подскажет, какие вещи 

нужны для морского похода. Кстати, можно проверить обладаете ли вы с 

папой необходимыми юному моряку качествами.  

меня сын 

«Три недели меня сын заставлял 

каждый вечер читать с ним эту 

книгу. ТРИ НЕДЕЛИ! Вчера, 

наконец-то, взял другую книгу. 

Справедливости ради, надо ска-

зать, что каждый раз мы нахо-

дили что-то новое в 

иллюстрациях, они там очень 

подробные. Текста мало, его 

быстро выучила вся семья. А 

картинки можно рассматривать 

бесконечно.  

     Пойду, спрячу книгу…» 

Интернет-рецензия 
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После такой разминки можно переводить папу на более серьезное 

чтение. Серьезное оно потому, что далее подарком папе будет знакомство с 

книгой о серьезных людях – о пиратах: 

Пираты / авт. текста К. Шапель; пер. с фр. Е. Агафонникова; худож. В. Дютрэ. - 

Москва: Махаон: Азбука-Аттикус, 2014. - 128 с.: цв. ил. - (Удивительная 

энциклопедия). 

 

Выскажем несколько предположений, почему  это классный подарок: 

1. Книга предназначена для юных пиратов 

и морских волков; 

 

2. С такой книгой на диване не полежишь. 

Это настоящее мужское чтение о мужских 

делах:  

- 100% приключений в пиратской 

   экипировке, 

- словарик пиратского жаргона, 

- игры и розыгрыши, 

- рецепты и идеи, 

   которые захочется реализовать 

За все это… 

 

3. Книга была 

награждена золотой 

пиратской шпагой 

 

 

4. Обложка книги делает читателю комплимент «Герой – это  ты!», - 

утверждает она. Согласись, приятно почувствовать себя героями и тебе, и папе. 

 

Ты героически можешь взять папу «на испуг». Нет, никто не сомневается, что 

твой папа отважный человек, но… он не только защитник Отечества, но и лично 

твой собственный Защитник. Поэтому все, что касается тебя, его очень волнует. 

И если ты предложишь, например, сделать пиратскую татуировку, возможно, 

он станет отговаривать. Можешь это проверить, используя книгу о пиратах  (с. 

83)  
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С днем защитника Отечества. Подарок папе: библиографическая реклама 

новых книг / сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева.- Челябинск, 2015.- 4 с.- 

(Читаем с папой) 
 

 
 
 
 


