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С 2007 года во второе воскресенье декабря у нас на Вологодчине офи-

циально отмечается День отца. Этот праздник утвержден законом Воло-

годской области.  

    В нашем рекомендательном списке мы постарались собрать  художе-

ственную литературу о папах и  их  взаимоотношениях с детьми из фонда 

нашей библиотеки.  

     Книги распределены по разделам в соответствии с возрастной класси-

фикацией. Отдельно выделены сказки и сказочные повести. Внутри раз-

делов  литература расположена в алфавитном порядке.  

    Все книги прочитаны библиотекарями и рекомендованы к прочтению.  
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Для дошкольного возраста 
 

Вийра Ю.Б. Мой папа - Мюнхгаузен : 

[сказки] / Ю. Вийра. - Москва : Дрофа, 2000. - 

80 с. : цв. ил. - (Сказки нашего двора).  

Рассказы о папе-фантазере.  Удивительные 

приключения ожидают героев этой книги - де-

вочку Альку и ее папу «современного Мюнх-

гаузена». Самые необыкновенные истории про-

исходят с ними в самых обыкновенных местах - 

дома, во дворе, на улице и даже в школе. Это 

книга для хорошего настроения. Добро пожало-

вать в увлекательный мир писателя Юрия 

Вийры, полный чудес и неожиданностей.  

Для дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 

 

Кардашова А.А. С папой в синие края : по-

весть / А. А. Кардашова ; рис. В. Гальдяева. - 

Москва : Детская литература, 1978. - 48 с. : цв. ил.  

Чудесная книга о взаимоотношениях папы и 

дочки. У главной героини Марьяны папа - худож-

ник. Папа для неё - совершенно особенный чело-

век, который и куклу из дерева может вырезать, и 

превратить обычную прогулку в яркое и полное 

удивительных открытий приключение под дождём. 

Но вот однажды папу Марьяны позвали в Сибирь, 

и он уехал. А Марьяне он поручил быть хозяйкой 

сеттеру - Марсу. Девочка с радостью выполняла 

поручения папы, каждый день прибиралась в мастерской, ждала, когда 

папа вернётся, и расскажет ей о Синих краях. 

Вместе с радостными и тёплыми иллюстрациями Владимира Леонидо-

вича Гальдяева вы совершите необыкновенное путешествие по чудесным 

синим краям. 

Книга учит замечать красоту простых вещей, любить и беречь своих 

дорогих родителей! 

 Для дошкольного возраста. 
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Маялуома М. Папа, пойдем за грибами! / рис. 

и текст М. Маялуома ; пер. с фин. Е.Тиновицкой. 

- Москва : Самокат, 2008. - 32 с. : цв. ил.  

Веселые добрые книжки про папу, троих его 

деток, соседа и маму, которая все время на рабо-

те. Как только папа приехал домой на новой ма-

шине, дети объявили, что они все вместе едут за 

грибами с соседом господином Трубкелой. В ле-

су папа понимает, что невозможно отличить съе-

добные грибы от ядовитых, потому что картинки 

в атласе-определителе грибов раскрашены фло-

мастерами… 

Книжки-картинки финского автора Маркуса Маялуомы, хорошо читать 

вместе с родителями.  

Для дошкольного возраста. 

 

Маялуома М. Папа, когда придет Дед Мороз? / 

рис. и текст М. Маялуома ; пер. с фин. Е. Тиновиц-

кой. - Москва : Самокат, 2008. - 33 с. : цв. ил.  

Еще одна книжка от финского художника Маркуса 

Маялуома. Мама в командировке, а папа готовит 

рождественский ужин и сюрприз для своих трех ма-

лышей, которые с осени ждут Деда Мороза. Насту-

пило Рождество, поднялся сильный буран и Дед Мо-

роз не может добраться до ребят. Но ведь главное - 

верить в чудо. Ну и иметь хорошего папу, конечно! 

Добрая новогодняя книжка с забавными иллюстра-

циями.  

Для дошкольного возраста. 

 

 

 Могилевская С.А. Мой папа - волшебник : 

одиннадцать маленьких историй про мальчика Са-

шу и его папу / С. А. Могилевская. - Москва : Дет-

ская литература, 1975. - 64 с. : ил.  

Милые истории из жизни обычной семьи. С маль-

чиком Сашей и его папой на даче каждый день про-

исходит что-нибудь хорошее. Сегодня они знако-

мятся с шалуньей белкой, а завтра наблюдают, как 
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крошечный мухомор превращается в великана или из зелёных ростков 

получаются калачи. И все эти дачные открытия он совершает вместе с 

папой. Он помогает сыну в самых простых вещах увидеть много интерес-

ного, учит удивляться простым вещам, быть наблюдательным. 

Книга способна укрепить дружбу отцов и сыновей.  

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Сказки 

 
Биби и его папа / [по сценарию А. Лебедева ; 

текст М. Корниловой и др.]. - Москва : ЭКСМО, 

2006. - 17 с. : цв. ил. - (Смешарики).  

Трогательная история про папу, сына и их дру-

зей! Однажды Пин ждал друзей в гости, но никто к 

нему не пришел. И тут его посетила гениальная 

идея создать робота. Маленький робот стал ему 

сыном, он назвал его Биби. К истории прилагается 

«словарик-смешарик» со словами воспитывать, 

знания, инструменты, мастер, скука, тень.  

Книга дает возможность побеседовать с ребенком 

на очень важные темы о семье, дружбе, любви.  

Для дошкольного возраста. 

 

Дональдсон Д. Дочурка Груффало / Джулия 

Дональдсон ; худож. А. Шефлер ; пер. с англ. М. 

Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2006. 

- 31 с. : цв. ил. - (Машинки творения). 

Папа Груффало рассказывает своей дочке о том, 

что в лесу живет Большая Страшная Мышь и что 

не стоит одной ходить в лес. Но после рассказа 

Груффало засыпает, а девочке скучно и она от-

правляется в лес. Малышка обходит весь запрет-

ный лес и не находит большого страшного зверя. 

Теперь она знает, что все дурачили ее и никакого 

страшного Мышонка не бывает… Или бывает? 

Сказка учит маленьких детей доверять своим папам. 

Лучшая британская книга для детей 2005 года (British Book Award), а 

также победитель Smarties Prize Gold Award и Blue Peter Award, как луч-

шая книга для чтения вслух.  

Для дошкольного возраста. 
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Зартайская И.В. Мой папа самый лучший! : 

[0+] : [сказочные истории] / Ирина Зартайская ; 

художник Светлана Емельянова. - Москва : 

ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 32 с. : цв. ил. - (Добрые 

книжки).  

Трогательные истории о папах.  

Зверята играли на лесной опушке и затеяли 

спор, чей папа лучше, а разобраться в этом им 

помогает мудрая сова. Малыши начинают расска-

зывать истории о папах. Благодаря мудрой сове 

они понимают, что каждый папа по-своему самый 

лучший и добрый. 

Книга учит смотреть на своих пап с хорошей стороны и гордиться ими. 

Для дошкольного возраста. 

 

Карл Э. Морской конек / Эрик Карл ; [ил. авт. ; 

пер. с англ. Я. Шапиро]. - Москва : Розовый жираф, 

2008. - 25 с. : цв. ил.  

Сказка об ответственном папе. Главный герой — 

морской конёк плывёт по морю, бережно неся в 

сумке на брюшке икру, которую отложила туда его 

супруга. По дороге он встречает других рыб-пап. 

Они приветствуют друг друга, делятся опытом: 

ведь каждый выводит своих мальков по-своему. 

Конечно, кроме друзей и соседей, в море водятся и 

другие — страшные, хищные рыбы… Но не бой-

тесь! Всё кончается хорошо, как и должно быть в сказке. 

Хорошая познавательная книга для маленьких девочек и мальчиков. 

Иллюстрации к «Морскому коньку» нарисовал сам автор. Он использовал 

уникальную технику коллажа, поэтому они получились такими воздуш-

ными и лёгкими - как лазурное море, в котором живут наши герои.  

Для дошкольного возраста. 

 

Сааринен Т. Муми - папа и автомобиль : [0+] / Т. 

Сааринен, Т. Мякеля, Ф. Мьод ; пер. с финского А. 

Сидоровой. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2012. - 24 с. : цв. ил. - (Малышам о муми - 

троллях).  

Продолжение истории о муми-троллях. В этот раз 
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Муми-папа нашёл на полянке автомобиль. Самый настоящий, и даже 

ключ зажигания оказался на месте! И всё же чего-то машине не хватало… 

Конечно же, водителя! Муми-папа тут же решил, что управлять автомо-

билем будет он. А водить то он не умеет!  

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Скоттон Р. Котенок Шмяк. Как порадовать 

папу : [0+] / Роб Скоттон ; пер. с англ. Т. Поки-

даевой. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 

28 с. : цв. ил. - (Котенок Шмяк). 

«Котенок Шмяк» - это увлекательная серия о 

добром и дружелюбном котенке по имени Шмяк 

и его друзьях. 

Папа у котёнка загрустил. Шмяк немедленно 

должен что-то предпринять! Например, поучаст-

вовать вместе в школьных соревнованиях. Ведь 

его папа капитан футбольной команды «Пуши-

стые тигры». Но что делать, если подвёл соб-

ственной шнурок-талисман? Неужели котёнку 

так и не удастся порадовать папу?  

Книги из серии можно читать вместе с детьми, а также предложить ре-

бенку почитать книгу самостоятельно - веселые картинки и простой слог 

подойдут для первого чтения! 

 Для чтения взрослыми детям. 

 

Цыферов Г.М. Как лягушонок искал папу : 

[сказки] / Г. Цыферов ; [худож. Б. Тржемецкий]. - 

Москва : Малыш, 1991. - 42 с. : цв. ил.  

Добрая сказка из цикла историй о паровозике из 

Ромашково. У всех маленьких есть папы. С папой 

гуляют, с папой играют. Папы любят своих ма-

лышей и заботятся о них. А вот у лягушонка нет 

папы, и он решил его найти….  

Эта сказка учит доброте, взаимопомощи и забо-

те. Понравится самым маленьким. 
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Для младшего школьного возраста 
 

 Алексин А.Г. Как ваше здоровье? : рассказы 

об отце / А.Г. Алексин ; худож. Е. Шукаев. - 

Москва : Малыш, 1975. - 26 с. : ил.  

Добрый и поучительный рассказ о папе враче. 

Бабушка считала папу главного героя неудачни-

ком. Все его товарищи по институту стали глав-

ными врачами, профессорами или кандидатами 

медицинских наук, а папа работал в больнице 

врачом-хирургом, лечил людей. Мама хотела, 

чтобы он хотя бы на недельку отдохнул. И вдруг 

папа заболел гриппом. И что тут началось…  

Рассказ учит ценить людей не за звания и должности, а за хорошую ра-

боту и доброе сердце.  

Для детей младшего школьного возраста.  

 

 Голявкин В.В. Мой добрый папа : повесть / В.В. 

Голявкин. - Ленинград : Художественная литература, 

1990. - 77 с. : ил.  

Автобиографическая повесть «Мой добрый папа» 

состоит из небольших рассказов. У Пети самое насто-

ящее счастливое детство. Его папа преподает музыку. 

Да, штаны в заплатках, но зато папа на последние 

деньги покупает мандарины, конфеты и угощает всех 

детей во дворе. А потом приходит война... Война раз-

рушает все, остается лишь ждать и надеяться. 

Эта книга об отцовской и сыновней любви, о взрослении и воспитании.  

Для детей младшего школьного возраста.  

 

Драгунский В.Ю. Денискины рассказы / Вик-

тор Драгунский. - Москва : Махаон, 2008. - 143 с. : 

цв. ил. - (Веселая компания).  

Сборник смешных рассказов об озорном мальчике 

Дениске. Большую роль в жизни мальчика играет 

папа. Он такой весёлый, что даже мама порой корит 

его за несерьёзность. Он любит придумывать исто-

рии и обожает всякие затеи и игры. С ним легко и 

интересно, за исключением случаев, когда он начи-
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нает своего сына воспитывать. Например, узнав, что тот занял третье ме-

сто по плаванию, допытывается, кто же занял первое и второе. А когда 

Дениска не хочет, есть молочную лапшу с пенками, рассказывает ему про 

то, как голодал в годы войны. И тут Дениска берёт и съедает всё до дна, и 

даже ложку облизывает.  

Эти забавные истории помогают вынести жизненные уроки из забавных 

ситуаций, в которые попадает главный герой.  

Для младшего школьного возраста. 

 

Итикава Н.  Когда папа приходит поздно... : [0+] / Нобуко Итикава ; 

пер. с яп. Е. Байбиковой ; ил. Касиро Хаты. - 2-е изд., стереотип. - Москва 

: КомпасГид, 2016. - 111 с. : ил.  

Добрая книжка из четырёх историй рассказываю-

щая, почему папа так поздно приходит домой. Ведь 

ребёнку пора уже ложиться спать, а так хотелось 

вместе поиграть! А что, если папа так сильно задер-

жался, потому что рыл самую глубокую на свете но-

ру? И не один, а вместе с кротами, муравьями и чер-

вяками! Вдруг именно он спас их семьи от землетря-

сения, которое непременно устроил бы гигантский 

сом, которому снятся страшные сны? Да, папа часто 

приходит поздно, зато он всегда рассказывает исто-

рии о своих приключениях!  

Для младшего школьного возраста. 

Нобуко Итикава автор детских сказок и историй для книжек-картинок. 

Лауреат премии издательства Сёгакукан в области детского книгоиздания 

(2006, «Кукарекыч ненавидит апрель»), премии Нома для авторов детской 

литературы (2010, «Когда папа приходит поздно...») и других литератур-

ных наград.  

 

Кургузов О.Ф. Рассказы маленького мальчика : 

рассказы и сказки / Олег Кургузов. - Москва : Астрель 

: АСТ, 2006. - 202 с. - (Любимое чтение).  

Весёлая семейная книга о мальчике Олеге и его се-

мье. Главные герои книги Олежка, его папа, мама и 

кот Лукьян! Мама у Олега весёлая и мудрая, из тех 

мам, на которых держится дом. Папа – «большой ре-

бёнок», романтик и фантазёр. Вместе они любят шу-

тить, придумывать забавные игры и устраивать 

розыгрыши. Книга для хорошего настроения и разви-
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тия ребёнка. Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

Раскин А.Б. Как папа был маленьким : [рассказы] 

/ Александр Раскин ; рисовал Л. Токмаков. - Москва : 

Астрель : АСТ, 2004. - 175 с. : цв. ил.  

Весёлые рассказы о папе из его детства. Ведь папы 

не всегда были взрослыми. Когда-то они были малень-

кими, и с ними случались разные смешные истории. 

Маленькие папы опаздывали в школу, учились музыке 

и немецкому языку, писали сочинения, выступали на 

сцене перед одноклассниками и даже сочиняли стихи. 

Из историй, которые писатель Александр Раскин рас-

сказывал своей заболевшей дочке Саше, и родилась эта книжка.  

Для младшего школьного возраста. 

 

Ширнек Х. Бутылочная почта для папы : [по-

весть] / Хуберт Ширнек [пер. с нем. Е. Воронова]. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2010. - 56 с. : цв. ил. - (Де-

твора).  

Трогательная история в письмах, которые пишет 

маленькая Ханна своему папе. Её папа работает ис-

следователем морей и океанов в Индийском океане. 

Пока он на работе, девочка пишет ему письма: об их 

доме на Балтийском побережье, о маме-докторе, ко-

торая лечит необычных больных, о коте Чарли, о жи-

рафе Каролине, о своей учёбе в школе… Не найдя 

никакого другого способа отправлять письма в Индийский океан, наход-

чивая Ханна запечатывает их в бутылки и бросает в море…  

Для младшего школьного возраста. 

Автор книги – известный австрийский писатель, лауреат ряда европей-

ских премий в области литературы для детей и юношества — Хуберт 

Ширнек.  

Сказки 

Линдгрен А. Мио, мой Мио! : сказочная повесть / 

Астрид Линдгрен ; [пер. со швед. И. Токмаковой]. - 

Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 177 с. : цв. ил. - (Семей-

ная библиотека).  

Сказочная повесть о сироте, который мечтал найти 

своего папу. Главный герой Буссе – сирота. Живёт у 
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приёмных родителей. От них мальчик узнаёт, что его мать умерла, а «кто 

был отцом, никто этого не знает». Мальчик мечтает о счастливой жизни и 

любящем отце. И вдруг его жизнь волшебным образом меняется. Он по-

падает в сказочную Страну Дальнюю, где король - его отец, а сам он - 

прекрасный принц Мио. Отец умный, сильный, добрый, любящий, все эти 

годы искал своего сына. Это настоящее счастье - держать отца за руку, 

играть, бегать в саду, дружить с кем хочется. И даже, если тебе грозит 

опасность и придётся сразиться с ужасным и коварным рыцарем Като, ты 

способен преодолеть любой страх, потому что в той волшебной стране 

всё, о чём ты мечтаешь, обязательно сбудется. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Никольская А. Папатека : сказочная повесть : 

[6+] / А. Никольская. - Москва : Росмэн, 2015. - 96 

с. : цв. ил. - (Новая детская книга).  

Смешная  сказка про ребенка, который не ценил 

своего замечательного отца, пока с помощью вол-

шебника не обменял его на другого. 

У главного героя Вити Половинкина мама улете-

ла на Галапагосские острова - изучать отряд труб-

коносых из семейства буревестниковых. А папа...  

Папа  не понимает, что такое «Ассасин крид» и 

сколько у Вити друзей «ВКонтакте». А постоянно зовет его то в парк с 

деревьями обниматься, то в сосновый бор, тишину послушать! Но ведь 

Витя живет в XXI веке, когда все мечты сбываются, стоит только захо-

теть. Стоило Вите Половинкину пожелать, чтобы папа пропал, и…  

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

Для среднего школьного возраста 

Барановский М.А. Я воспитываю папу : [12+] / 

М.А. Барановский ; ил. А. А. Осадчих. - Москва : Кле-

вер-Медиа-Групп, 2013. - 187 с. : ил.  

Весёлые и трогательные истории из жизни мальчика 

Марика и его папы. Марик очень любознательный 

мальчик. Что такое тишина, какая связь между таран-

тулами и деньгами в доме, чего ждать от Деда Моро-

за, как рассчитать коэффициент вредности ребёнка, 

где находится душа – это лишь немногие из вопросов, 

которые волнуют Марика и которые он обсуждает с 
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отцом. Временами понять, кто кого в этой семье воспитывает, довольно 

сложно, но у героев есть остроумный выход из практически любой жиз-

ненной ситуации.  

Для среднего школьного возраста. 

 

Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль... : [6+] : 

трилогия / Александра Бруштейн. - Москва : АСТ , 

2016. - 862 с. - (Вся детская классика).  

Правдивая и искренняя история о детстве девочки 

Сашеньки, жившей в России начала 20 века. Малень-

кая Александра выросла в интеллигентной семье. Ее 

отец – доктор, Яков Яновский. Доктор очень занятой 

человек, но он всегда находит время, чтобы уделить 

внимание дочери. Бывает строгим, но хочет вырастить 

из дочери хорошего человека. И маленькая Саша это 

понимает, поэтому именно отцу она доверяет самые 

сокровенные мысли и мечтания. 

Книга основана на реальных исторических событиях. Сашенька Янов-

ская - прототип самой Александры Бруштейн. Замечательная книга о 

дружбе, о любви, о нежной семейной привязанности к близким.  

Для среднего школьного возраста. 

 

Бундур О.С. Как воспитывать папу : посо-

бие для начинающих детей / Олег Бундур. – 

Санкт-Петербург : Детгиз, 2010. - 39 с. : цв. ил.  

Весёлые инструкции по воспитанию пап. 

Ведь папы - это такие большие дети. Любить их 

надо непременно. А так как папа – это ребёнок, 

только большой, любви он требует больше. Ес-

ли папу не любить, он может отбиться от рук 

или от дома и потеряться. А ещё папу нужно постоянно воспитывать. 

Значит, будить его нужно ласково, в угол не ставить, кормить с ложечки, 

выделить ему личный уголок, выгуливать на свежем воздухе, пореже ру-

гать и почаще хвалить. 

Книга написана с юмором и комичными рисунками петербургского ху-

дожника Давида Плаксина.  

Для среднего школьного возраста. 
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Войе С. Как папа стал маленьким / Свен Войе ; пер. О. Коваленко ; 

стихи в пер. Г. Палагуты. - Москва : Самокат, 2010. - 95 с. : ил. - (Витамин 

роста).  

Повесть о взаимоотношениях родителей и детей. 

Маленькая девочка Лене, наблюдает за ссорой ро-

дителей и внезапно обнаруживает, что униженный 

папа с каждой секундой делается всё меньше 

и меньше. Может быть от оскорблений, может — 

от угрызений совести. В любом случае папа стано-

вится крохотным, как Дюймовочка или Мальчик-с-

пальчик, и его сажают в банку. Но, оказывается, 

есть способ сделать его обратно большим. Именно 

к этому способу прибегает дочка, Лене. 

Эта история учит преодолевать самые невероят-

ные препятствия и видеть хорошее в окружающих.  

Для среднего школьного возраста. 

 

Глейцман М. Болтушка / М. Глейцман . - 

Москва : ОГИ, 2008. - 132 с. - (Дети ОГИ. Книжки 

на вырост).  

Добрая история о девочке с ограниченными 

возможностями. Главная героиня книги – одинна-

дцатилетняя Ровена Бэтс не может говорить, но 

она хорошо слышит, и быстро пишет свои ответы. 

Несмотря на это, девочка считает себя ужасной 

болтушкой. Она и в самом деле болтает без умол-

ку, но только… про себя. Разговаривать в уме здо-

рово, потому что можно поболтать с кем хочешь. 

А еще у Ро необычный и замечательный папа, ко-

торый не похож на других пап – он не носит строгих костюмов и любит 

петь ковбойские песни. Папа очень любит свою дочку и поддерживает её 

в любом деле. 

Прекрасная история о том, как важно понимать и уважать того, кто не 

похож на тебя.  

Подойдет детям среднего школьного возраста и их родителям. 
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Старк У. Пусть танцуют белые медведи / 

Ульф Старк ; [пер. со швед. О. Мяэотс]. - Москва : 

Самокат, 2008. - 175 с. : ил. - (Лучшая новая книж-

ка).  

Трогательная повесть о подростке, которому 

приходится выбирать между родным отцом и пра-

вильным отчимом. Главный герой Лассе - обыч-

ный подросток: он не блещет в учёбе, ходит в по-

тёртых брюках, слушает Элвиса Пресли и хулига-

нит на улицах. Но однажды он вдруг обнаружива-

ет, что вынужден сделать выбор. Когда родители 

расстаются, детей далеко не всегда спрашивают, с 

кем они хотят остаться. Лассе и хотел бы жить с отцом, да не может. Он 

сыну не помощник, а поддержка мальчику очень нужна. Роль спасителя 

неожиданно берёт на себя новый мамин муж. И вечный неудачник Лассе 

неожиданно становится успешным и раскованным. Но постепенно он по-

нимает, что очень похож на своего отца.  

Книга учит подростков понимать и любить своих родителей.  

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

Стронг Д.  Мой папа завел аллигатора : [6+] / 

Джереми Стронг ; пер. с англ. Юлии Фокиной. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 191 с. : ил. - 

(Джереми Стронг и его веселые книги).  

Веселая повесть о семейных буднях. Папа притас-

кивает домой живого аллигатора вегетарианца, от 

которого решил избавиться его сотрудник по рабо-

те. А папа решил приютить зверюшку! Можно 

представить себе, как будут рады домочадцы, «лю-

бимый» сосед, да, и все другие граждане, которым 

посчастливится встретиться с этим милым домаш-

ним питомцем!  

С такими весёлыми, взбалмошными родственниками точно не соску-

чишься. Они смеются, огорчаются, ссорятся и мирятся, а главное - они 

очень любят друг друга. Рекомендуем для отличного настроения взрос-

лым и детям.  

Для среднего школьного возраста. 
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Теллеген Т. Мой папа : [сказки для детей в пере-

воде с нидерландского Ирины Трофимовой] / Тоон 

Теллеген. - Москва : Захаров, 2007. - 127 с. : ил.  

Книга состоит из небольших зарисовок, в которых 

мальчик рассказывает о своем папе.  

Обычный папа, со своими взрослыми недостатка-

ми. Он может прервать разговор с сыном и пойти 

встречать гостей или ответить на телефонный зво-

нок. А еще он сердится и грустит, и тогда его лучше 

не трогать. А еще он может выкинуть в окно разбой-

ника, который вылез из-под кровати. Вот такой 

обычный папа. 

Очень смешная и добрая книга о семейных ценностях.  

Для среднего школьного возраста. 

 

Для старшего школьного возраста 
 

Олдридж Д.  Последний дюйм ; Мой брат Том : 

рассказы и повесть: пер. с англ. / Д. Олдридж. - 

Москва : Детская литература, 1971. - 224 с. : ил.  

Рассказ Олдриджа Джеймса «Последний дюйм» – 

это история о том, как важно, чтобы дети и родите-

ли понимали и любили друг друга.  Безработному 

лётчику Бену Эсли предлагают за большие деньги 

опасную работу — подводные съёмки акул. Бен и 

его сын Дэви, летят на дальний безлюдный берег 

моря, даже не подозревая, какая трагедия разыгра-

ется под палящим африканским солнцем.  

Прекрасный урок мужества отца и сына. Книга 

учит мужеству, стойкости и любви. Для старшего школьного возраста. 

 

Кузнецова Ю. Где папа? : [12+] / Юлия Кузнецова 

; [иллюстрации Е. Ремизовой]. - Москва : Издатель-

ский дом Мещерякова, 2013. - 247 с. : ил. - (NET. NA. 

KARTE).  

Подростковая книга о взрослении. Главная героиня 

Лиза очень любит своего отца. Да и как можно не 

любить такого папу, который ладит со всеми? Папу, 

убеждённого, что каждому в детстве нужна прививка 

доброты? Папу, помогающего советом? Но его вдруг 
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забирают в тюрьму. На пять лет. А случается это именно тогда, когда так 

много хочется рассказать папе: о новом друге Андрее, о его желании по-

пасть в дурную компанию, но больше всего - младшей сестре Андрея 

Кьяре.  

Юлия Кузнецова лауреат Всероссийского конкурса на лучшее произве-

дение для детей и юношества за рукопись повести «Где папа?», лауреат 

Малой премии «Заветная мечта» (2009), премии им. Крапивина (2011) и 

премии «Книгуру» (2013).  

Книга о возможности найти выход из любой ситуации. О взаимопомо-

щи, поддержке и вере в людей.  

Для старшего школьного возраста. 
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