
Фотография, о которой хочется рассказать 

«Мой папа может…» 

 

Меня зовут Дарья, мне 6 лет, и я живу 

в большой семье, а именно такой: я, старшая 

сестра Вика, младшая сестра Маша, мама и 

папа. 

Сегодня я хочу вам рассказать о своем 

папе.  

Его зовут Дима, ему 34 года. Он очень 

много работает, но при этом еще делает дела 

дома и на даче всю мужскую работу. 

Когда у папы выходной выпадает в 

будние дни, то он отводит меня с сестренкой в 

садик утром, а вечером приходит и забирает, 

мы идем гулять, пока мама на работе или 

просто смотрим интересные передачи, 

отдыхаем дома. 

Мой папа отзывчивый, если вдруг что-то не получается у меня или моих сестренок, 

то он старается нам помочь. Когда дома был ремонт папа помогал маме с покраской 

потолков и поклейкой обоев, а когда мама красила полы, то чтобы мы не испачкались в 

краске папа пошел со мной и младшей сестрой гулять на улицу. 

В прошлом году мои родители купили дачу, и они там всегда что-то делают. 

Начались у нас с того времени строительные работы, и мы с сестренками тоже 

старались помогать. Нам папа построил детскую площадку и баню. Во время 

строительных работ мы с Машей всегда были рядом, ведь для нас это было чем-то новым 

и интересным, приносили: то молоток, то гвозди, то еще какие-нибудь необходимые 

инструменты.  По окончанию строительства моя старшая сестра красила детскую 

площадку и баню. 

В прохладные вечера папа начинает топить печь в доме и в бане, мы с Машей 

любим помогать приносить дрова. Мой папа очень любит проводить с нами время. Когда 

мы в городе, папа любит мной ходить гулять с нами. На даче у нас есть детская площадка, 

где папа за нами присматривает, ведь мы же все-равно еще маленькие. А когда на улице 

жарко, то мы с папой идем плавать в бассейне. В бассейне мы не только плаваем, но и 

играем в разные игры, он учит на правильно нырять и держаться на воде. 



Еще у нас на участке есть старый сарай и там была плохая крыша, так недавно папа 

с дедом решили его перестроить и начали ремонтировать. Сначала мы съездили в магазин 

и купили необходимые материалы. Папа с дедом сделали односкатную крышу и положили 

стропила сами, но вот когда они начали класть на крышу такой материал как Ондулин (он 

похож на шифер), то мне захотелось им помочь - ведь этот материал оказался очень 

легким. Мы дружно подносили Ондулин к сараю вместе, а поднимали на крышу и 

прикручивали листы к стропилам папа с дедом. 

Но кроме того, что мой папа любит с нами проводить время и может что-то 

построить – папа еще очень может вкусно готовить, этому он научился, когда служил в 

армии. Когда мне было 4 года, то я всегда говорила, что у папы супы получаются вкуснее 

чем у мамы. Папа может приготовить и первые и вторые блюда, но пироги печет только 

мама! 

Я люблю своего папу, потому что он ….. 

Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть,  

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! 
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