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Муниципальный литературный конкурс «Фотография, о которой нам хочется 

рассказать», посвященный Дню отца в Иркутской области 

Номинация: «Отцы и дети» 

 Меня зовут Степан, мне шесть лет, я 

хожу в подготовительную группу детского 

сада «Искорка». У меня большая, дружная 

семья: папа, мама, брат и сестра. Моему брату 

Володе уже восемнадцать лет, он учиться в 

институте. Сестра Оля учиться в восьмом 

классе. Моя мама работает в детском саду. Но 

сегодня я расскажу о моем папе. Его зовут 

Сергей Алексеевич, ему 46 лет. Папа много лет 

работает в полиции, знает боевые приемы, 

умеет обращаться с оружием, у него много 

грамот и благодарственных писем за хорошую 

работу. А еще за хорошую работу папа 

награжден несколькими медалями. 

Мой папа самый лучший, с ним всегда интересно. Он сильный, веселый и добрый. 

Папа много времени проводит на работе, он очень ответственный полицейский и свою 

работу выполняет добросовестно. Но он всегда находит время для своей семьи. У нас с 

папой очень много интересных общих дел и увлечений: настольные игры, чтение книг, 

футбол, походы в лес, прогулки на велосипеде. Мы вместе паримся в бане, а потом 

купаемся в бассейне. Еще мы вместе с папой ходим на городские праздники и в 

библиотеку. Папа частый гость в детском саду. Он рассказывает моим друзьям из группы 

«Знайки» о своей профессии, играет с нами, участвует в развлечениях, помогает 

ремонтировать мебель, игровые постройки на прогулочном участке. 

Да, интересных и общих занятий у нас с папой много. Но я вам расскажу о самых 

любимых делах, которыми мы занимаемся вместе. Я очень люблю зиму, когда можно 

покататься с горки на плюшках. С папой, сестрой и старшим братом мы ездим на лыжную 

базу. Папа очень любит кататься на лыжах. Пока у меня плохо получается кататься на 

лыжах, но я учусь, а папа мне помогает. После таких прогулок мы любим пить чай с 

блинами и вареньем. Зимой мы с папой берем собаку и идем с ней гулять в лес, папа умеет 

тренировать собаку и учит этому меня. А этой весной папа научил меня кататься на 

двухколесном велосипеде. Теперь мы всей семьей совершаем велосипедные прогулки в 
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лес. Это очень здорово прокатиться на велосипеде по лесным дорожкам! Еще у папы есть 

красивый мотоцикл, на котором папа с сестрой Олей принимают участие в городских 

мотопробегах «День Победы», «День города» и других. Мой папа лучше всех умеет 

управлять мотоциклом и обязательно научит меня, когда я вырасту. 

В нашей семье есть новогодняя традиция: на зимних каникулах мы дружно лепим 

пельмени. Папа раскатывает тесто, я раскладываю мясо, а мама и сестренка Оля готовят 

их на обед.  Наши домашние пельмени – самое вкусное блюдо.  

 Одно из наших любимых дел с папой - это играть в футбол. Футболом в семье 

занимаемся только я и папа. Мы с папой часто проводим тренировки на улице, а иногда 

даже в комнате. Папа лучше всех умеет ногой подкидывать мяч, далеко и точно пинать 

его. Я тоже хочу научиться хорошо играть в футбол, поэтому папа записал меня в 

спортивную секцию по футболу. Дома мы устраиваем семейные спортивные 

соревнования, где папа самый смелый футболист. На таких соревнованиях мы весело 

проводим время.  

У нас дома есть детская библиотека, где мы с папой любим читать книги. Не так 

давно мы прочитали книгу Николая Носова «Приключение Незнайки и его друзей». 

Читать книги с папой интересно и увлекательно. После прочтения мы оформляем 

выставки рисунков, поделок и многое другое по теме произведений. 

Недавно мы с папой увлеклись робототехникой. Мой старший брат Володя очень 

хорошо разбирается в компьютерах и роботах, но сейчас он живет в другом городе. 

Думаю, у нас с папой получится разобраться в этом нелегком, но очень интересном деле. 

Самое главное, что я хочу сказать о папе это то, что он очень любит свою семью, 

заботится и оберегает нас. Папа очень любит маму, дарит ей цветы и подарки. Но больше 

всего забот и хлопот ему доставляю я, мне всегда интересно узнавать что-то новое и 

неизведанное, а папа мой путеводитель и самый лучший друг. Он всегда понимает и 

поддерживает меня. Мой папа самый лучший друг!!! 

 

 

Семья Кравцовых 


