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    Б39 
«Без папы никуда» : рекоменда-
тельный список литературы  6+ / 
Центральная детская библиоте-
ка; [сост. Е. С. Манух]. - Саянск, 
2022. -  8 с. 
Рекомендательный список литературы 
содержит подборку лучших книг, в ко-
торых папы играют важную роль в жиз-

ни своих детей. Чтение этих произведе-
ний  будет отличным времяпровождени-

ем  как для мальчишек, так и для девчо-
нок дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Рекомендательный список   

литературы 

Есеновский М.Ю. Папа Большой и 
Папа Маленький : [для младшего 
школьного возраста] / Миха-
ил Есеновский ; иллюстрации Н. Аб-
лениной. - Москва: Издательский дом 
Мещерякова, 2019. - 45, [2] с. : цв. 
ил. ; 22 см.. - (Серия "Такие вот ис-
тории")  

Признайт есь чест но: жит ь без младшего брат а 
скучно, а когда он ест ь — гораздо веселее. Ведь 
правда здорово ходит ь вмест е в кино, кат ат ься на 
мет ро, разглядывая металлические фигуры, ис-
кат ь папе невест у, охотит ься на т араканов или 
болет ь водопроводчиком.                        
Удивит ельно т рогат ельная и вмест е с т ем забав-
ная ист ория двух брат ьев, Никит ы и Коли по 
прозвищу Папа Маленький, — а почему Папа 
Маленький? Чт обы эт о узнат ь, дост ат очно от -
крыт ь книгу. 

Иванова Ю. Н. Лучший папа : [для 
младшего школьного возраста] / Юлия 
Иванова ; художник Диана Лапшина. - 
Москва : Настя и Никита, 2021. - 22, 
[2] с. : цв. ил. ; 27 см.. - (Книжная 
серия "Настя и Никита") 

Лесные папы уст роят  соревнование, чт обы по-
нят ь, кт о из них сильнее, умнее, храбрее. Не 
прост о выбрат ь лучшего. Тем более, чт о Папа 
Медведь уже т ренирует ся поднимат ь т яжёлые 
брёвна, а Папа Волк гот овит ся поймат ь самую 
большую рыбу. 
Удаст ся ли Папе Ежу тоже чем-т о удивит ь су-
дей? 

                                        
Раскин А. Б. Как папа был малень-
ким : рассказы / Александр Раскин ; 
художник: Лев Токмаков. - Москва [и 
др.] : Махаон [и др.], 2020. - 142, 
[1] с. : цв. ил. ; 25 см.. - (Серия 
"Яркая ленточка")  

Озорные, смешные и поучит ельные рассказы, 
повест вующие о дружбе, приключениях, веселых 
сит уациях одной очень большой семьи. Эт и рас-
сказики не ост авят  равнодушными ни дет ей, ни 
их родит елей. 



В жизни каждого ребенка есть два  
самых главных человека – это мама и 
папа. И если   маму мы воспеваем в стихах 
и песнях, задариваем подарками и цветами на 8 

марта и День матери, уже повзрослев, вспоминаем, 
как она журила, воспитывала и поддерживала в  

самые разные периоды жизни, то про папу как-то 
незаслуженно забываем. А ведь он – это стена,   

которая защищает нас от всех жизненных невзгод.  
Сегодня мы подготовили подборку книг, которые 

станут отличным подарком папе или просто      
помогут провести уютный вечер за семейным    

чтением. Все эти удивительными истории наполне-
ны добротой, трогательными воспоминаниями и 
нежностью. Почитайте их вместе с папой, и не  
забудьте сказать, как много он для вас значит. 

 
 
Банш Х. Папины кошки / Хельга 
Банш ; [пер. с нем. В. Серкен ил. 
авт.]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2013. - [26] с. : цв. ил.- (Вот так 
история!)  
 

Эт а ист ория началась одним дождливым вечером, 
когда на пороге дома появились т ри несчаст ных  
голодных кот енка. Прижившись в гост еприимном 
доме, эт а т роица перевернула его вверх дном.   
Почему же хозяева позволяют  им драт ь диван и  
царапат ься? Да пот ому, чт о они любят  эт их пуши-
ст ых малышей!.. 
Книга предназначена для семейного чт ения с дет ьми 
дошкольного возраст а. 
 
 
Вебер С. Паша и папа : рассказы для 
семейного чтения : [для чтения взрос-
лыми детям] / Сюзанна Вебер ; 

[перевод с немецкого Ольги 
Бычковой] с иллюстрациями 
Сюзанны Гёлих. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 
2017. - 71 с. : цв. ил.  

Папа может, папа
 может 

всё, что
 угодно!

 

Паша — обычный мальчик. Он живет  в большом  
городе и ходит  в дет ский сад. Паша любит  играт ь с 
рыцарским замком и т ерпет ь не может , когда ему 
моют  голову. Однажды он даже управлял экскават о-
ром! У Паши ест ь папа, с кот орым не ст рашно 
охот ит ься на слонов. И мама, кот орая знает , как  
вылечит ь любую простуду. Вмест е им никогда не 
бывает  скучно.                                         
«Паша и папа» - сборник рассказов немецкой писа-
тельницы Сюзанны Вебер. В эт их добрых и веселых 
корот ких зарисовках из жизни обычной семьи мы 
узнаем самих себя. Поэт ому они т ак нравят ся и 
взрослым, и дет ям. 

 
Вебер С. Паша и папа в дороге : расска-
зы для семейного чтения : [для чтения 
взрослыми детям] / Сюзанна Вебер ; 
[перевод с немецкого Ольги Бычковой] с 
иллюстрациями Сюзанны Гёлих. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 
75, [3] с. : цв. ил.  

Паша живет  в большом городе и ходит  в дет ский 
сад. Он мечт ает  ст ат ь космонавт ом и уже начал 
ст роит ь ракет у. У Паши ест ь мама, кот орая умеет  
наносит ь боевую раскраску индейцев. И папа,     
кот орый любит  играт ь в нападение акулы. Вмест е с 
папой Паша все время пут ешест вует . Неважно, если 
эт о всего лишь поездка к бабушке или поход в парк 
атт ракционов, ведь в каждом т аком пут ешест вии  
Паша узнает  много нового об огромном мире, в   
кот ором он живет .  

Вестли А.-К. Папа, мама, бабушка, 
восемь детей и грузовик : повести : 
[для среднего школьного возраста] / 
Анне-Кат. Вестли ; [пер. с норв. Л. 
Горлиной] ил. Н. Кучеренко. - Москва 
: Махаон, 2008. - 220, [3] с. : цв. 
ил. ; 24 см.. - (Веселая компания)  

"Папа, мама, бабушка, восемь дет ей и грузовик" - 
книга для семейного чтения, в кот орой юному      
чит ат елю без нравоучений и назидат ельност и, с 
юмором преподносят ся уроки жизни.Анна-Кат рина 
Вест ли - популярная норвежская дет ская писатель-
ница, полюбившаяся российским чит ат елям за свою 

серию книг "Бабушка и восемь дет ей". Книги 
Вест ли учат  дет ей добру, ст ойкост и, сплоченно-
ст и и легкому от ношению к возникающим т руд-
ност ям. 

 
Вестли А.-К. Папа, мама, бабуш-
ка и восемь детей в Дании : по-
вести : [для младшего школьного 
возраста] / Анне-Кат. Вестли ; 
пер. с норв. Л. Горлиной худож. 
Наталья Кучеренко. - Москва : 
Махаон, 2014. - 236, [3] с. : цв. 
ил. ; 24 см.. - (Веселая компания  
 

И еще один сборник увлекат ельных пове-
ст ей о дружном и весёлом семейст ве, в 
кот ором ни минут ы не бывает  т ихо от   
норвежской писат ельницы Анне-Кат рине 
Вест ли, придумавшей ист ории про дом, 
где раст ут  сразу восемь мальчиков и дево-
чек, Герои её книг – люди прост ые, но 
очень симпат ичные: добрые, чест ные, т рудолю-
бивые. Взрослые здесь не т еряют  умения от но-
сит ься с юмором к себе самим и друг к другу, 
какие бы уроки ни преподносила им жизнь.  
А главное, они удивит ельно хорошо понимают 
своих дет ей и сохраняют  эт о понимание,  
чт о бы т е ни нат ворили и чт о бы ещё ни н 
апридумывали.  
 
 
Вийра Ю. Б. Мой папа -
 Мюнхгаузен : [Сказки : Для мл. шк. 
возраста] / Ю. Вийра ; Худож. И. 
Новиков. - М. : Дрофа, 2000. - 80 
с. : цв. ил. ; 22 см.. - (Сказки 
нашего двора / Сост. Н.З. Соломко)  
 
 
В эт у книгу вошли самые инт ересные циклы 
Юрия Борисовича Вийры: "Завийральные ист о-
рии", "Беседки", "О вреде и пользе...", "Белый 

Ёжик у Белого моря". Объединяет  их 
т онкий, живой, непосредст венный 
юмор, блист ат ельная игра слов и 
увлекат ельные, непредсказуемые 
сюжет ы. 
Для младшего школьного возраст а. 
 


