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«Мы с папой очень дружно живем» 

 

Начну рассказ о том, как дружно с папой мы живём. 

Папа мой хороший очень, 

Сильный и отважный,                                                                      

Смелый он и справедливый, 

Добрый очень и надежный, 

Умный и весёлый, 

Мудрый и красивый. 

И заботливый конечно. 

Может маме он помочь,  

подметёт и всё помоет. 

Все починит, соберёт. 

И в шкафу порядок наведёт. 

И с утра он кофе сварит,  

Маме утром принесет. 

Ужин может приготовить, 

Очень вкусный и полезный. 
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Папа брату помогает, математику решать. 

С ним он вместе рассуждает, 

Где сложить, а где отнять. 

Папа брату говорит, 

Чтобы внимательнее был. 

И в кино они ходили, на весёлый,  

интересный фильм. 

Папа даст совет надёжный 

И поможет в школе он. 

Папа и со мной играет. 

Вместе мы танцуем, 

Вместе мы поём, 

Вместе книжки почитаем, 

Вместе дома приберём.  

Не скучаем ни минуты,  

дружно время проведём. 

Очень любит он рыбалку, 

на природе отдыхать. 

Вечером смотреть на звёзды, 

под луной сидеть, мечтать. 

А с утра делать зарядку 

Штангу, гирю поднимать. 

Быть спортивным и здоровым, 

Всем пример нам подавать. 

Он работает на стройке, строит новые дома. 

И живётся нам отлично, с милым папочкой моим. 

Папа мой такой хороший, 

Самый милый и родной. 

Он защитник, он опора, 

Он помощник, он и друг. 

Он наставник, он учитель, 

Он для нас ПРИМЕР. 

Я люблю его! 

Я горжусь им! 

Лучше в мире Папы Нет! 
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Я секрет вам открываю, 

Папу очень сильно обожаю. 

Мы без дела не сидим, 

Очень любим помогать. 

С папой вместе мастерим, 

С папой вместе всё мы чиним. 

Очень важно помогать, 

Быть помощником всегда. 

Вот однажды колесо, что-то захромало, 

Папа нам сказал тогда: 

«Колесо надо чинить- 

 дело не простое». 

Папа нам все объяснил, 

 где и что нам делать. 

Показал где что стоит  

и зачем его надо крутить. 

Папе дружно помогли,  

Колесо поставить. 

Папа нам сказал тогда: 

« Ну, какие молодцы,  

Папе вместе помогли!» 

Очень важно помогать, 

Быть помощником всегда. 

Папе мы бежим помочь, 

Мы без дела не сидим. 
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