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   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! 



 
 

    

   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! 



 
 

    
   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!  



 
 

    Трудно бывает - ты 
помогаешь, 
Грустно бывает - ты 
одобряешь. 
Радость со мной всегда 
разделяешь. 
Шалости мне все время 
прощаешь. 
Спасибо за то, что с тобой 
мы друзья!  
Спасибо за то, что так 
любишь меня! 
 



 
 

    
     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! 
 



 
 

    
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 



 
 

    
Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем папу поздравлять, 

День Защитика настал! 

Пожеланий – просто шквал: 

РАЗ – болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА – работы без тревог, 

А на ТРИ – зарплаты в срок. 

На ЧЕТЫРЕ – светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять... 

Уваженьем процветать! 

А на ПЯТЬ – любви большой, 

С Днём Защитника, герой!!! 



 
 

   Папин праздник – главный праздник 
   Всех мальчишек и мужчин. 
   И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 
   Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 


