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Трогательная история о 

медвежонке, который 

обиделся на папу и решил 

найти себе другую семью.

Он попробовал жить с 

тиграми, гусями, змеями, 

аистами и даже с китами. 

Однако нигде не чувствовал 

себя своим. И, в конце 

концов, понял, что хочет… 

домой!

Веселая и поучительная 

история учит малышей 

бережно относиться к своей 

семье.



В книге А. Б. Раскина 

«Как папа был 

маленьким» вы узнаете 

о том, как папы шалили, 

сбегали с уроков, 

взрослели и менялись, 

становились лучшими 

папами.



Все произведения А. Кардашова

невероятно добрые, нежные, 

написанные с большой любовью 

к детям. Вместе с радостными и 

тёплыми иллюстрациями вы 

совершите необыкновенное 

путешествие по чудесным синим 

краям. Папа для неё -

совершенно особенный человек, 

который может вырезать куклу из 

дерева с месяцем под косой и 

превратить обычную прогулку в 

яркое и полное удивительных 

открытий приключение под 

дождём. Читатели познакомятся 

с маленькой девочкой Марьяшой

и её папой - художником.





В книгу включены рассказы

и стихотворения,

посвященные папам.

Талантливо и подчас с

юмором авторы отображают

различные проблемы

взаимоотношений взрослых

и детей.



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

рождения любимого

папы и многим другим

праздникам.



"Паша — обычный мальчик. Он

живет в большом городе и ходит в

детский сад. Паша любит играть с

рыцарским замком и терпеть не

может, когда ему моют голову.

Однажды он даже управлял

экскаватором! У Паши есть папа, с

которым не страшно охотиться на

слонов. И мама, которая знает, как

вылечить любую простуду. Вместе

им никогда не бывает скучно.

"Паша и папа" — сборник

рассказов немецкой писательницы

Сюзанны Вербер. В этих добрых,

веселых, коротких зарисовках из

жизни обычной семьи мы узнаем

сами себя. Поэтому они так

нравятся и взрослым, и детям. "



Смешная и добрая

книга. Понравится и

детям и взрослым.

Рассказы в контраст

стихам серьёзные,

заставляют задуматься

о том, что такое хорошо

и что такое плохо.



Папа - самый сильный,

самый смелый, самый

умный, с ним так

интересно играть! Как

малышу обрадовать

своего любимого

папочку? Это очень

просто. Нужно открыть

книжку и прочитать

любое стихотворение. С.

Маршак, С. Михалков, А.

Усачёв и другие детские

поэты сочинили много-

много стихов для пап и

их малышей.



Повесть В. Голявкина,

написанная от лица

маленького мальчика

Пети, - о беззаботном

довоенном детстве и о

тяжелых военных годах,

о жизни в тылу, об

ушедшем на фронт

добром папе, образ

которого навсегда

остался в сердце сына.


