


День отца! 
Каждый из нас знает, когда отмечают День матери, а вот День 

отца менее известен. Между тем этот праздник насчитывает 

столетнюю историю. Во многих странах уже сложились свои 

традиции. В России же они только формируются. Но было бы 

несправедливым не отметить роль второго родителя в 

воспитании детей. У торжества есть несколько дат. 

 



     Большинство стран мира отмечают День пап в третье 

воскресенье июня. 

В России День отца будут праздновать в третье воскресенье 

октября — соответствующий указ подписал президент 

России 4-го октября 2021 года. Так что в этом году российские 

папы отметят свой официальный день впервые, торжество 

придется на 17 октября. 

 



Вячеслав 

Николаевич 

Смотрел малыш на папу 

так влюблённо  

И крепко - крепко за руку 

держал. Звучал счастливый 

смех волшебным  звоном  

И папа будто в детство 

вновь  попал… 



Иван Иванович 

Когда меня спросили, 

Кем горжусь больше всего, 

Я ответил: «Папой! 

В мире нет лучше его». 

 

Папочка, любимый! 

Сегодня праздник твой. 

Ты самый добрый, 

сильный 

И храбрый, мой герой! 

 



            Егор Михайлович 

И вот  за шею папу обнимает…  

Душа к душе любовь рекой 

течёт.  

Уже сердечко маленькое знает,  

Как здорово, что папа с ним 

живёт… 



Евгений 

Леонидович 
А рядышком с игрушечной коляской  

Играла чья¬то девочка одна… 

Недетскую печаль скрывали глазки,  

Ведь детская душа без слов видна… 



Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть,  

Может поиграть он в шашки,  

Может даже вымыть чашки, Может 

рисовать машинки,  

Может собирать картинки,  

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня.  

Может рыбу он ловить,  

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший ПАПА  мой! 

 

 

 

 

      Игорь Александрович 



Юрий 

Владимирович 

А сегодня день прекрасный,  

Нерабочий, выходной.  

В папин праздник, в папин 

праздник  

Отдохни, побудь со мной! 



Сергей Игоревич 

Быть папой – огромное счастье! 

Быть папой – забота и труд! 

Храните семью от ненастья, 

Ведь вас там и любят и ждут! 

Звучит лучшей песней на свете 

Биение детских сердец, 

Навек вам присвоили дети 

Высокое званье – «Отец»! 



Николай 

Владимирович 
 

 

Каждый вечер с нетерпеньем  

Папу дома ждёт семья,  

Мама, кот, собака Феня, 

 Больше всех, конечно, я.  

Папу крепко обниму  

И газету дам ему,  

Вкусно-вкусно накормлю.  

Очень я его люблю! 

 

 



Георгий 

Владимирович 

У папы работа! 

У папы забота! 

И некогда с нами 

ему поиграть. 

А мы его любим! 

А мы его ждём! 

Но если наш папа 

берёт выходной, 

Как здорово с ним, 

Он такой заводной 



Чтобы дети не болели, 

Наряжались, вкусно ели 

 Дома редко ты бываешь  

- На работе пропадаешь. 

 

  Евгений                

Михайлович 



               

                Владимир Геннадьевич 

Папа, папочка, папуля, 

Знаешь, как тебя люблю я!  

Ты весёлый и красивый,  

Самый умный, самый сильный! 



                       

Андрей              

Михайлович 

Я могу на папе  

День и ночь кататься. 

Плохо, что на папе  

Не за что хвататься. 

Обхватишь его сзади — 

Он кричит: — Не видно!  

А за волосы — больно, 

 А за уши — обидно! 

 
 



Александр 

Александрович 

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне!  

Люблю улыбку ясную,  

Она как свет в окне!  

Хочу, чтобы ты был, счастлив,  

Успешен и здоров!  

Ты самый замечательный 

И лучший из отцов! 

 



Александр Владимирович 

  Папа! Ты самый сильный.  

И всех на свете умней. 

Ещё ты самый красивый 

 И всех веселей и добрей. 

 Конечно же, все мечтают 

Похожим быть на тебя,  

Но мы-то с тобой точно 

знаем:  

Твоё отражение — Я! 

 
 



Дмитрий Сергеевич 

Папочка-папуля!  

Как тебя люблю я!  

Как я рад, когда вдвое 

Мы с тобой гулять идем! 

 Или что-то мастерим. 

Или просто говорим.  

И как жаль тебя опять  

На работу отпускать. 



Папа, с праздником! 

Сказать «спасибо» – это 

мало, 

Мы все в долгу перед 

тобой. 

Дай Бог тебе здоровья, 

папа,- 

Желанье всей родни 

большой. 

Твое тепло, Твое добро, 

Всегда оно нас 

окружает. 

И станет на душе 

тепло, 

Когда твой праздник 

наступает. 


