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Традиция поздравлять отцов возникла более 100 

лет назад в США. Инициатором первого 

торжества стала американка Сонора Луиза Смарт 

Додд. Она хотела выразить признательность 

своему отцу, а в его лице — всем заботливым 

отцам Америки, участвующим в воспитании 

детей. 

В России День отца официально утвержден только 

в 2021 году. Празднуется он теперь в третье 

воскресенье октября. 

 

 К этому празднику представляем вашему 

вниманию подборку книг о папах из фонда 

нашей библиотеки. 

 

 

17 октября – День отца в России 



Папа любит говорить, что он самый 

обыкновенный человек. Но я-то 

знаю, что на самом деле он вовсе не 

обыкновенный: он МОЙ папа! 

Самый сильный, самый смелый, 

самый добрый и самый 

замечательный отец на свете. Он 

летает в космос, вяжет шарфики и 

читает мне перед сном. Он столько 

всего умеет – просто невероятно. 

Хотя чего тут невероятного: я же его 

люблю. И знаете что? Он меня тоже 

любит! 

Волцит П. М. «Необыкновенные истории  

о самом лучшем папе на свете» 

Необыкновенные истории о самом 

лучшем папе на свете : [для младшего 

и среднего школьного возраста] / П. 

Волцит ; худож. Е. И. Чудновская. - 

Москва : АСТ, [2013]. - 112 с. 



Повесть Виктора Голявкина - 

автобиографичная. Он, как и герой 

книги, рос в Баку, его отец 

действительно преподавал музыку и 

погиб на войне. Книга написана обо всех 

"добрых папах", об отцовской и 

сыновней любви, о взрослении и 

воспитании. 

Голявкин В.В. «Мой добрый папа» 

Мой добрый папа: [рассказы: для 

младшего и среднего школьного 

возраста] / Виктор Голявкин ; худож. 

Л. Сальникова. - Москва: Омега, 

[2010]. - 95 с. 



Трогательные и душевные истории, которые 

рассказывают на полянке зверюшки о своих 

папах, предназначены для самых маленьких 

читателей. Они научат их самому главному в 

жизни: ценить и любить своих близких и 

самим быть добрыми и отзывчивыми. 

Зартайская И. В. «Мой папа самый лучший!» 

Мой папа самый лучший!: сказочные 

истории : для старшего дошкольного 

возраста / Ирина Зартайская; 

художник Светлана Емельянова. - 

Москва: ВАКОША, 2019. - [32] с. 



Папа Олли всё время грустит. Он целыми 

днями пропадает в мастерской или устало 

смотрит в окно, почти ни с кем не 

разговаривает, не веселится и не играет с 

дочкой. А ещё следом за ним повсюду 

ходит большой серый слон, которого 

Олли мечтает прогнать. Ведь только тогда 

папа станет весёлым, будет смеяться над 

её шутками и у них появится на двоих 

целый океан секретов. Но как прогнать 

слона, который тенью навис над папой?  

Карнавас П. «Слон» 

Слон: для младшего школьного 

возраста / Питер Карнавас; перевод с 

английского И. Ющенко; иллюстрации 

автора. - Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. - 172, [4] с. 



Мама Слон чувствует себя неважно, 

поэтому папа Слон решил принять 

командование на себя. "Мы 

справимся сами. Правда, дети?" - 

говорит он, и день без мамы 

начинается! Удастся ли ей хоть 

немного отдохнуть в уютной 

постели, пока всё семейство с папой 

во главе пылесосит, готовит обед и 

играет в футбол?  

Мёрфи Д. «Папа Слон - за 

главного» 

Папа Слон - за главного: для 

дошкольного возраста / Джилл Мёрфи; 

перевела с английского Анна Ремез; 

иллюстрации автора. - Санкт- 

Петербург: Поляндрия Принт, 2018. - 

[32] с. 



Однажды один обычный мальчик 

вдруг заявил своему папе, что 

больше его не любит. И ушел из 

дома. Так началась эта история, из 

которой вы узнаете, куда могут 

привести неосторожно сказанные 

слова и какие монстры таятся за 

мрачными мыслями. 

Никольская А. «Папатека» 

Папатека: сказочная повесть: 

[для среднего школьного возраста] / 

Анна Никольская; худож. Н. 

Бугославская. - Москва : РОСМЭН, 

2015. - 96 с 



Всё в  смешных и весёлых историях 

Александра Раскина - чистая правда. Всё 

это, конечно, происходило с ним самим, 

когда он был маленьким. Его маленькой 

дочери было непросто поверить, что 

папа в детстве укрощал собачку, 

охотился на тигра и даже однажды... 

укусил профессора. Что он тоже когда-

то опаздывал в школу, придумывал 

всякие небылицы для учителей, 

обижался на смешные прозвища, 

которые ему придумывали. Но всё-таки 

это здорово, что папы не рождаются 

сразу взрослыми и что они, пока 

маленькие, так похожи на своих детей! 

Раскин А. Б. «Как папа был маленьким» 

Как папа был маленьким : 

рассказы : [для младшего школьного 

возраста] / Александр Раскин ; худож. 

Лев Токмаков. - Москва : Махаон : 

[Азбука-Аттикус], 2013. - 176 с.  



В книге «Стихи и рассказы о 

любимом папе» собраны самые 

лучшие стихи и рассказы С. 

Маршака, А. Барто, Г. Остера, В. 

Драгунского и многих других 

классических и современных 

авторов. Сборник будет незаменим 

при подготовке ко Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню отца, 

Дню рождения любимого папы и 

многим другим праздникам. 

Стихи и рассказы о любимом папе 

Стихи и рассказы о любимом папе: 

[для младшего школьного возраста] / 

В. Маяковский, С. Маршак, В. 

Драгунский, Г. Остер [и др.]; 

худож.: Ю. Коровин, С. Бордюг, Н. 

Трепенок [и др.]. - Москва: АСТ, 

[2016]. - 80 с. 



Составление, дизайн, верстка: Замятина А.А.,  

библиотекарь читального зала 
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