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Муниципальный литературный конкурс «Фотография, о которой нам хочется 

рассказать», посвященный Дню отца в Иркутской области 

Номинация: «Дебют отцовства» 

 Мы с моей мамой Еленой Александровной, 

расскажем о нашем дедушке Александре 

Александровиче. 

Мой дедушка один из самых важных людей в 

моей жизни. Он мой лучший друг. Моего дедушку 

зовут Александр Александрович, но я его зову 

просто дедушка-дедуля. Ему 66 лет. Он папа моей 

мамы. Родился дедушка в село Семеновское 

Архангельской области. Все свое детство и 

молодость дедушка прожил в поселке Баяновка 

Свердловской области. Служил в армии в Абхазии. 

После службы в армии дедушка встретил мою 

бабушку Галину Илларионовну, они поженились и 

переехали в город Усть-Илимск. У моего дедушки 

трое детей, две дочери и сын. Дедушка много лет 

проработал в лесу на валочной машине, принимал 

участие в разных соревнованиях по работе, за что был награжден почетными грамотами. 

Всегда помогал моей бабушке заботиться о детях. А сейчас мой дедушка на пенсии и 

заботиться обо мне. 

Мне с моим дедушкой очень повезло. С самого моего рождения, он заботиться обо 

мне: купает, играет, кормит, развлекает, поет колыбельные песни. У нас с дедулей много 

совместных, интересных и добрых дел: мы любим вместе гулять, читаем книги о 

динозаврах, ученых и планетах,  смотрим мультики, и даже фильмы о войне. А недавно 

дедуля подарил мне собаку. Теперь мы вместе ухаживаем за нашей Айзой. 

Я очень люблю играть с дедом. Играем мы в разные игры: прятки, игра «ВОЛК» (это 

когда я заяц, а дедушка волк, догнав меня, кусает за пятки). Любимая наша игра «Школа», 

где дедушка – добрый учитель, который интересно проводит урок и ставит  мне хорошие 

оценки. Дедуля даже в куклы играет со мной, пеленает кукол и кормит, лечит, делает им 

смешные прически.  
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Дедуля меня провожает в детский сад, всегда пожелает доброго дня и успехов. Пока 

все на работе, а я в детском саду, дедушка готовит всей нашей семье вкусную еду. И 

всегда готовит для меня вкусненькое, то, что я люблю. 

 Мой дедушка самый лучший, хороший и добрый, всегда заботиться о нашей 

дружной семье. Если я болею, пока мама на работе, дедуля дает мне лекарства, измеряет 

температуру, делает вкусные морсы из ягод, поет песенки.  

Дедушка, построил большую, красивую баню, где я очень люблю купаться и греться 

с мамой. Зимой мы весело проводим время, дедушка строит для меня снежную горку и 

вместе со мной катается с нее, катает меня на санках и строит снежные крепости. Летом 

мы вместе купаемся в нашем бассейне, загораем, катаемся на велосипедах.  

Этим летом мы с дедушкой и бабушкой ездили в Анапу. Дедушка покупал мне 

кукурузу и мороженое, разрешал мне прыгать на батуте, на пляже мы строили башни и 

замки из песка. Мой дедуля настоящий смельчак –  мы купались на самой глубине 

Черного моря!  

А еще мой дед – настоящий герой, спас человека из огня. Однажды зимой у соседей 

случился пожар. Вызвали пожарных, но пока их ждали, в загоревшемся доме оставался 

человек. Мой дед не испугался и, забежав в горящий дом, помог выбраться человеку, 

вынес его на улицу. Я очень испугалась за дедушку и плакала, но дедушка сказал, что не 

мог поступить иначе. Тогда от огня никто не пострадал. Очень горжусь своим дедом, он 

самый лучший!  

Я радуюсь каждой минуте проведенной с дедушкой. Я так сильно хочу, чтоб 

дедушка не болел, но когда такое случается, забочусь о нем: приношу теплый плед,  

водичку, пою песенки и стараюсь поднять ему настроение.  

Я и вся наша дружная семья, гордимся и любим нашего дедушку! Мы с мамой 

считаем, что у нашего дедушки Саши состоялся настоящий «Дебют отцовства», он 

замечательный отец и добрый дедушка! Желаем всем таких добрых и смелых дедушек! 

 

 

Семья Марковых 


