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Конкурс «Фотография, о которой хочется рассказать» 

Номинация «Отцы и дети» 

Автор: семья Болдаковых 

 

День к концу, на стрелках, - пять! 

Скоро маму нам встречать! 

Может сделать бутерброд? 

Или яблочный компот? 

Чем же маму удивить? 

Что же вкусное  сварить? 

Выручает папа нас! 

Он на кухне – просто АСС! 

Вместе чистим, крошим, солим,  

Вкуснотищу приготовим! 

Стол накроем, встретим маму,  

Станет вечер лучшим самым! 

 

Если бы наш папа после школы получил соответствующее образование, то из него 

обязательно получился бы отличный шеф-повар! 
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С того самого возраста, как мы себя помним, если на кухне хозяйничает папа, то 

обычное приготовление обычного обеда превращается в очень захватывающее всех 

членов семьи мероприятие.  

Когда у него возникает желание приготовить что-то восхитительное, он приходит в 

кухню и облачается в специально приобретенный для этих целей фартук с надписью: 

«Накормлю целую армию!» 

Папа всегда находит разные неиспробованные в нашей семье рецепты. Как-то раз, 

он испек «Лигурийский пирог» в составе которого используется цедра и сок лимона и 

ягоды свежей малины, и «Имбирный пирог», название которого говорит само за себя, 

конечно же, в него добавляется имбирь. А еще нам довелось, благодаря папе, отведать 

чудесный салат «Виноградная лоза».  

Все эти блюда были приготовлены папой к праздничному Новогоднему столу 2016 

года. 

Спустя четыре года эстафету по приготовлению вкусных блюд к праздничному 

столу переняли мы, Саша и Лиза. Нашими собственными руками были приготовлены 

«Пирог со смородиновой начинкой» и тот же восхитительный салат «Виноградная лоза» к 

Новогоднему столу в 2020 году. 

А однажды, в процесс приготовления вкусностей, помимо всей нашей семьи, были 

вовлечены наши друзья, Алина и т. Наташа (мама Алины). Прошлым летом они приехали 

из Ставропольского края, погостить у нас. 

 В один из дней, папа, переполненный духом гостеприимного хозяина дома, 

замесил дрожжевое тесто по новому рецепту. Когда тесто подошло, он объявил конкурс 

на самые красивые постряпушки. Победителю была обещана награда, - большая 

шоколадка! 

Мы с энтузиазмом принялись за дело! Несмотря на то, что выкатывание булочек 

дело нехитрое, пришлось повозиться. Не  каждый же день занимаешься лепкой из теста. 

Наша мама, вместе с мамой Алины, подбадривали нас, давая дельные советы. Задача 

оказалась не из легких. Тесто постоянно липло к рукам, а начинка все время норовила 

«выпрыгнуть» из будущего пирожка. Но дух соперничества и обещанная награда 

подстегивали идти вперед и не раскисать. Вылепленные первенцы получались 

неказистыми, даже смешными. Но с каждой булкой результат превосходил предыдущий в 

разы. Мы все были на позитиве, даже друг над другом подшучивали. Было весело и 

интересно! 

Время пролетело в мгновение ока, закончилось тесто. На противнях гордо ютились 

плоды нашего труда, пирожки с яйцом и зеленым луком и пирожки с брусникой. 
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Мы все, довольные собственным рукоделием, затаились в ожидании чаепития и 

присуждения награды. И, каждый в душе, считал себя лучшим мастером по выкатыванию 

булочек, только виду не подавал.  

Папа, как и все, был весел и очень рад тому, что рядом оказалось много 

помощников, и что ему не в одиночестве пришлось заниматься стряпней. 

Спустя некоторое время он вынимал из печи противни с румяными, красивыми и 

не совсем красивыми, но очень старательно, вылепленными булочками, которые источали 

сногсшибательный запах свежеиспечённого теста. 

Все дружно устроились за столом. Атмосфера царила, ну, прямо скажем, супер-

позитивная! Мы пили полезный и ароматный чай с чабрецом, и с превеликим 

удовольствием уплетали собственноручно приготовленные булки. Наши лица излучали 

удовлетворение и наслаждение происходящим. Обе мамы улыбались и хвалили нас и 

папу. 

Победителем в конкурсе, конечно, стала «дружба»… И шоколадку поделили 

поровну на всех! 

Ничто так не сближает представителей разных поколений, как вовлеченность в 

общее дело! 


