ДНЮ ОТЦА посвящается

Без папы никуда:
лучшие книги об отцах в детской

Двух одинаковых пап не найдешь, у
каждого он – неповторимый. В детской
литературе тоже разные папы – суровые
и добродушные, мягкие и строгие, веселые
и замкнутые. Тем интереснее с ними
знакомиться! Перед вами подборка книг об
отцах для детей всех возрастов – от
малышей до подростков.

Виктор Драгунский «Папа, мама и я»

литературе
Геннадий Цыферов «Как лягушонок
искал папу»
Добрая сказка из цикла
историй о паровозике из
Ромашково.
Понравится
самым маленьким.
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шалуньей белкой, а завтра наблюдают, как
крошечный
мухомор
превращается
в
великана или из зеленых ростков получаются
калачи. А разве не здорово прокатиться на
настоящем тракторе? А построить с папой
самый волшебный дом?

С мальчиком Сашей и его
папой на даче каждый
день происходит чтонибудь хорошее. Сегодня
они
знакомятся
с

Как
же
повезло
Дениске
с
родителями! Его папа
умеет
сочинять
удивительные
задачки и показывать
фокусы.
А
мама
запросто
может
изобрести
чудоприбор, который будет наблюдать за сыном в
ее отсутствие, и не станет ругать ребенка,
если тот выменяет новенький самосвал на
светлячка.

Анна Никольская «Папатека»
Главному герою Вите
Половинкину живется
несладко. Мама у него
улетела
на
Галапагосские острова.

А папа… Витин папа ничего про Витю не
понимает. И хотя спят они в соседних
комнатах, едят из одной сковородки, они
абсолютно чужие люди. Вот, к примеру,
Витин папа понятия не имеет, сколько у Вити
друзей «ВКонтакте». А ведь сетевые игры и
всемирная сеть – Витино все! Папа же Витин
вечно зовет его то в парк с деревьями
обниматься, то в сосновый бор, подумать
только, тишину послушать!

Туве Янссон «Мемуары папы Мумитролля»
Загляните
в
гостеприимную Долину
муми-троллей.
Как
известно,
зимой
обитатели Долины спят.
Но Муми-тролль вдруг
проснулся и обнаружил,
что
выспался.
Он
разыскал малышку Мю, и они с нетерпением
стали поджидать Ледяную деву. Глупенькие,
они не знали, что Ледяная дева опаснее, чем
сама злющая Морра!

Анне-Катрине Вестли «Папа, мама,
бабушка, восемь детей и грузовик»
Папа
в
книге
–
воплощение спокойствия
и уверенности в себе. У
него
есть
одно
проверенное средство:
как только всем в доме
хочется поругаться друг с
другом, надо выйти из
дома и начать бегать. Он
вообще мастер нетривиальных решений: то
смастерит деревянную повозку, чтобы
бабушка вместе со всеми смогла поехать в
путешествие за границу, то устроит
внеплановый поход.

Астрид
Линдгрен
разбойника»

«Рони,

дочь

Повесть-сказка Астрид
Линдгрен про девочку
Рони, дочь самого
могучего
разбойничьего атамана
всех лесов и гор, и про
неведомый мир, в
котором все необычно,
таинственно и странно.
А еще она о приключениях, дружбе и любви.

Аркадий Гайдар «Голубая чашка»

этот долгий
закончился.

Однажды
маленькая
Светланка и ее папа
обиделись на маму и
отправились, куда глаза
глядят.
Добрая,
лирическая
повесть
рассказывает о том, как
много они увидели за
день и как чудесно он

Виктор Голявкин «Мой добрый папа»
Папа Пети – широкой
души человек. В то
время как все семьи
оптом
закупают
сервизы
и
прочие
элементы быта, папа
мальчика
покупает
мандарины
для
детворы
и
тазик
мороженого на всех.
Когда в войну станет нечего есть, и нечего
продавать, они часто будут вспоминать этот
тазик, широкие папины жесты и то, как с ним
рядом было хорошо.

Спрашивайте книги на Детском
абонементе

