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Творческая работа в номинации «Быть отцом – это как?!» 

муниципального литературного конкурса «Фотография, о которой нам хочется рассказать». 

 

Заранее прошу прощения за качество моего «произведения». Не писал никаких 

творческих литературных работ более 20 лет, но дети – это как машина времени. С ними заново 

начинаешь учиться читать, считать и… писать «творческие работы»  

Быть отцом – это просто, достаточно быть мужчиной и иметь одну, две, три (подчеркнуть 

нужное) записи на 17 странице паспорта. А вот быть хорошим отцом – намного сложнее, но я 

стремлюсь к этому всеми силами. 

В моем понимании, быть хорошим отцом – это значит: 

 Подавать детям хороший пример. Надо постоянно помнить, что являешься образцом для 

подражания в действиях, поведении и пр. 

 Проводить как можно больше времени с детьми (чем младше ребенок, тем больше 

времени). Расписание должно строиться от детей, все остальное – вторично. 

 Всегда быть готовым выслушать и, при необходимости, дать совет. Уважать мнение 

ребенка, «разговаривать на равных». 

 Быть защитником для своей семьи, с папой можно ничего не бояться, даже монстров под 

кроватью. 

 Уметь развлекаться, шутить и веселиться. С папой не должно быть скучно. 
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 Должен уметь делать все. Папа может починить все, что угодно – от сломанной игрушки 

из киндер-сюрприза до не включающегося компьютера, а также научить, как это делать 

самому. 

 Быть сдержанным, что бы не случилось, даже когда в процессе игр страдают твой 

автомобиль или гаджеты. 

 Обеспечивать свою семью. У детей должно быть все, о чем я мечтал в своем детстве и, по 

возможности, то, о чем мечтают они. Но не должно быть перебора, покупок по первому 

щелчку пальцев, дети должны понимать цену деньгам. 

Летом мы живем на даче, где дети все делают вместе со мной. К пяти годам сын уже 

умеет пользоваться молотком, ножовкой, гвоздодером и другими инструментами. С папой завести 

бензопилу или поколоть дрова? Не вопрос! Старший сын уже умеет и делает все, что умею я. 

Вместе мы копаем ямы, пилим доски, ремонтируем крышу. Все, что делаю я – делают и 

дети, с учетом возраста конечно. Запретных дел нет. 

Хотя бы раз в год всей семьей стараемся выбираться на природу с палаткой, удочками и 

прочим. В этом году ездили на побережье Усть-Илимского водохранилища в районе поселка 

Эдучанка. Купались, загорали, ловили рыбу, катались на лодках, стреляли из пневматических 

ружей. Детям очень понравилось, уезжать не хотели. Палаточная жизнь настолько понравилась 

младшему сыну, что он уговорил меня установить палатку на даче. Когда погода испортилась и 

похолодало, палатка переехала на второй этаж дома, где до конца сезона оставалась любимым 

местом для сна. 

Не обо всем могу рассказать сам, иногда ездим на спонтанные индивидуальные 

экскурсии. В этом году были в пожарной части Усть-Илимской ГЭС. Местный персонал рассказал 

о работе пожарных, разрешили посидеть в пожарной машине, включить мигалки и сирены. Для 

нас выгнали машину из гаража и дали полить воду из пожарного рукава. 

Вообще, все самое интересное происходит спонтанно. Мы можем пойти в магазин за 

маслом для автомобиля, а вернуться с машинкой на радиоуправлении. Ездить зимой по городу и 

«по пути» оказаться на даче. 

В четверг со старшим сыном решили съездить покататься на коньках и вот уже в субботу 

мы в 500 км от города на искусственном льду нового ледового дворца «Тулун-Арена», где он смог 

пару часов покататься на коньках. По дороге наговорились на самые разнообразные темы. 

Стремясь быть хорошим отцом, я замечаю, как меняюсь к лучшему. Это помогает мне не 

только в семейной жизни, но и в других сферах. Мне стало проще находить общий язык с другими 

людьми, я более эффективно распределяю время. 
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Сам того не замечая, перехожу по тексту от слова «отец» к слову «папа». Но я не стал бы 

ставить между ними знак равенства, для меня «папа» – это что-то большее. Как в песне Вячеслава 

Мясникова «Просто отцом ещё мало стать, постараться стать надо папой». 

Не совсем логично, но как иллюстрацию к своей «творческой работе» прикладываю 

фотографию, на которой нет ни отца, ни детей. Тем не менее, она подтверждает все, что написано 

выше. Этот небольшой дачный ремонт помогали мне делать оба сына, а когда я разрешил 

младшему порисовать на дереве строительным маркером, первое что он написал, было «АПАП». 

Для своих детей я не просто отец, я – папа. 

С уважением, Котляков Егор, папа Никиты (15 лет) и Евгения (5 лет) 


