
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              У меня есть папа! 

Спросите: «Какой он?» 

Самый сильный папа, 

Самый храбрый воин. 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться? 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Самый лучший папа, 

Потому что, мой он! 

 

           

 

 



 

Праздник всех солдатов наших – 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И найти свою судьбу!  

 

 

 

 

 

 

 



С 23 февраля, дедушка родной, 

Ты — защитник для меня, 

Да еще какой! 

И как прежде, молод ты, 

Дедушка душой, 

Доверяю все мечты, 

Всем делюсь с тобой, 

Благодарна я за то, 

Дед, что ты такой, 

Понимаешь, как никто, 

Мы друзья с тобой! 

 

 

 

 

 



Мой папа – волшебник,  

Он самый хороший.  

Он вмиг превращается  

В то, что попросишь.  

Он может стать клоуном,  

Тигром, жирафом.  

Но лучше всего  

Он умеет быть папой.  

Его обниму я  

И тихо шепну:  

— Мой папочка, я тебя  

Крепко люблю!  

Ты самый заботливый,  

Самый родной,  

Ты добрый, ты лучший  

И ты только мой! 



Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

Ещё он - шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник.  

Его обниму я  и тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

Ты самый заботливый, 

            Самый родной, 

        Ты добрый, ты лучший 

                           И ты только мой!  

 



Ты сильный и смелый, 

И самый большой, 

Ругаешь - по делу, 

И хвалишь – с душой! 

Ты друг самый лучший, 

Всегда защитишь, 

Где надо – научишь, 

За шалость простишь. 

        Я рядом шагаю, 

        За руку держусь! 

        Тебе подражаю, 

                Тобою горжусь.  

 

 

 



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!  

 

 

 

 



Я для папы своего 

Не жалею ничего. 

Мы с ним лучшие друзья, 

Куда он, туда и я.  

На работу он идет, 

Меня в садик заведет, 

А придет с работы, 

Расскажет про охоту 

Мы с ним сядем на диван, 

Книжку почитаем. 

Сварим маме суп-шулюм, 

Все поубираем.  

 

 



Папа мой большого роста, 

На него смотреть не просто: 

Нужно голову задрать, 

Чтоб «Привет!» ему сказать. 

Садит он меня на плечи, 

И катает целый вечер. 

Перед сном читает книжки, 

Днём играем в кошки-мышки. 

Папа добрый, сильный очень, 

Всё он может, что захочет. 

Всем секрет свой открываю, 

Что я папу обожаю!  

 

 

 

 

 



 

  В доме папа  

  Самый главный, 

  Он красивый,  

  Умный, славный! 

  От проблем и от обид 

  Мой папуля защитит. 

  Его поздравить  

  Очень рад я  

        С 23 февраля! 

 

 

 

 



У меня уехал папа далеко. 

Мне без папы, если честно,  

       нелегко. 

Папа, если хочет, 

может песню спеть, 

Если холодно, 

теплом своим согреть. 

Папа может 

сказку прочитать, 

Мне без папы трудно засыпать. 

Поднимусь, и тихо 

встану у дверей, 

Милый папа, 

возвращайся поскорей. 

 



               Хочу похожим быть на папу. 

                   Во всём хочу как папа стать. 

                        Как он носить костюм и    

                                                шляпу, 

                                          Ходить, смотреть  

                                                 и даже спать. 

                                                Быть сильным,  

                                                    умным,  

                                                      не лениться 

                                                И делать всё,  

                                              как он- на пять! 

                                        И не забыть ещё 

                                                        жениться! 

                                           И нашу маму 

                                                в жёны взять! 

 

 

 

 



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!  

 

 

 



 

Мой папа самый сильный, 

Мой папа знает всё. 

Про горы и дороги, 

Про всё, что есть вокруг. 

Бывает папа строгим, 

Но он всегда мой друг. 

Он эталон мужчины — 

И я его люблю. 

Мой папа самый, самый! 

Я так скажу о нём!.. 

И он нас любит с мамой! 

Вот так мы и живём!  

                                                                  



                                                                    Я знаю, что папа мой тоже когда-то       

                                                                 был очень хорошим  и смелым солдатом.           

                                                                         Я папу люблю и его непременно                       

                                                                                                              поздравить хочу                                                                                                       

                                                                В этот праздник военный сейчас я повыше                            

                                                                                                           на стул заберусь,                                    

                                                                         Военную песню спою ему громко.                       

                                                                    Пусть знает мой папа, что я им горжусь,                      

                                                                     А  он пусть гордится  Успехом ребенка. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы тайны друг другу 

          Свои доверяем 

И всё друг о друге, 

          Наверное, знаем. 

А как же иначе, 

          А как же иначе — 

Мы дружим, а это 

          Многое значит. 

Мы с папой давно 

          Мужики, а не дети, 

Могу я за папу 

          Отдать всё на свете. 

Ему то же самое 

          Сделать не слабо. 

А как же иначе? 

На то он и папа!  



 

Папа есть у девочек, 

Папа есть у мальчиков 

У пушистых белочек, 

И у серых зайчиков. 

Папа - слово нужное, 

Папа – слово важное. 

И семья с ним дружная, 

И беда не страшная. 

 

 

 

 

 

 



 

Сегодня папин день,  

Его я поздравляю! 

И в день защитника  

Ему я пожелаю, 

Со мною, как с мужчиною,  

                           считаться, 

И иногда немножко подчиняться. 

Ведь я, конечно, генералом буду 

И папину отвагу не забуду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Папа — мой защитник главный! 

День такой сегодня славный! 

Поздравляю я тебя, 

И желаю счастья я! 

Я желаю сильным быть, 

И нас с мамою любить! 

Ты — один защитник наш, 

Ты — в обиду нас не дашь, 

Ты — веселый, сильный самый, 

Никогда не споришь с мамой, 

Всю любовь — нам отдаешь, 

Лучше папы не найдешь! 

 

 

 



 

 

В День защитника милый мой деда  

Пожеланий не высказать всех!  

В начинаньях пусть будут победы!  

А в делах повседневных — успех!  

Пусть всегда будет в доме уютно,  

На душе будет свет и покой,  

Будет счастье твое — абсолютным!  

Ты мой самый отважный герой! 

 

 

 

 


