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Отцы и дети. Мысли вслух. 

Мазунин Владимир Александрович,  

МБДОУ №7 «Незабудка» 

 

Мы всей семьей любим ходить в похо-

ды, путешествовать, бывать в новых местах, 

пусть даже и в пределах родного города.   И, 

когда я думал, о чем смог бы рассказать, пе-

ред глазами всплыло множество картинок, 

которыми хотелось бы поделиться. Но, увы, 

этих фотографий не оказалось в нашем се-

мейном альбоме. Картинки в голове есть, а 

фотографий нет.  

Но, мы не сдаемся так просто. Переко-

пав всевозможные флешки, облачные храни-

лища, галереи в телефонах, нам общими усилиями таки удалось добыть подходящее фото, 

сделанное этим летом в Аршане по дороге к водопадам. Кстати, спасибо, среди этих поис-

ков мы замечательно провели время, докопавшись не только до свадебных фотографий, но 

и до своих детских.  Дети выяснили, что старшая дочь похожа на маму, а младшая на ба-

бушку, ну и немного на меня.  

Путешествовать в нашей семье любят все. Дети спокойно переносят долгую доро-

гу, ночёвки в палатках и обожают новые места. Вдохновителем обычно выступает супру-

га, а я гордо именую себя организатором. Без ложной скромности, никто в нашей семье 

лучше меня не соберет всё необходимое для похода на природу. А в установке палатки 

мне вообще нет равных. Помню, как весело мы первый раз ставили свежекупленную па-

латку на Братском взморье. Дети активно помогали, Алёне (младшей) на тот момент было 

всего два года. Палатка была побеждена, у неё просто не было шансов, и с тех пор я в 

этом просто мастер. В прошлом году девчонки затребовали себе отдельное жилье, теперь 

у них есть своя настоящая походная палатка, которую они сами с большим энтузиазмом 

устанавливают. Регулярно они разбивают бивак дома в детской.  

В нашей семье есть немало прекрасных историй про наши поездки. Грустных, ве-

селых, вдохновляющих. Мы бережно храним их в своей памяти, как драгоценность.  В 

этом году мы попали под эпичный ливень с шквалистым ветром, громом и молниями на 

набережной в городе Красноярске. Это была отличная проверка на прочность. Нас и 

нашей нервной системы. Мне пришлось разрабатывать целый план по спасению семьи из 
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плена стихии. Чтобы добраться до машины, оставленной в паре кварталов от места, где 

нас застал дождь, пришлось идти по пояс в воде по незнакомой местности (местами я бы 

назвал это плыть) и даже висеть на заборе, чтобы не быть смытым волной, поднятой про-

езжающим автобусом.  Супруга с детьми ждали меня под Коммунальным мостом, вместе 

с другими заложниками стихии, стараясь не замерзнуть окончательно и не пасть духом. 

Считаю мы отлично справились, девочки, по-моему, были даже немного в восторге от та-

кого приключения.  

Такие истории объединяют. Мы становимся ближе, узнаем друг друга, учимся до-

верять. Поэтому маленькие авантюры – наше всё. «Попробуем?» - спрашивает жена. «Ко-

нечно да!» - отвечаю я, а дети уже стоят с собранными рюкзачками.  

Я горжусь тем, что мои девчонки умеют выбрать место под палатку, собрать необ-

ходимые вещи и продукты в поход, знают правила обращения с костром, уже могут отли-

чать некоторые грибы, ягоды и полезны травы, никогда не оставят за собой мусор и всегда 

бережны к природе. Ведь я сам научил их этому.  

Думаю, мужчины, не занимающиеся воспитанием детей, теряют очень многое. 

Жизнь отца очень разнообразна, насыщена, интересна, полна сюрпризов и новых задач. 

Скучно вам точно не будет! Я, например, последнее время часто задумываюсь, а действи-

тельно ли я воспитываю дочерей, а не наоборот… Ведь за время своего отцовства, а это 8 

лет и еще 4 года (как думаете, стаж плюсуется?) я узнал огромное количество полезных и 

бесполезных вещей, освоил невероятную кучу различных навыков.  Я умею плести косич-

ки и знаю, что выбор «в горошек или розовую» – очень важный выбор, от которого, воз-

можно, зависит, как вообще сложится ваш сегодняшний день. Накрашенные ногти – это 

неизбежно. Твои ногти на твоих мужских натруженных руках. Вы можете тысячу раз за-

прещать что-то навсегда, но когда ваша маленькая принцесса произнесёт «папочка» и 

улыбнётся своей искренней нежной улыбкой, поверьте, вы сдадитесь.   

Но вы не думайте, что я так прост. Месть моя коварна и изобретательна: всю ме-

бель дома мы чиним вместе, даже меняем розетки, устраняем засор в ванне тоже вместе. 

Этим летом на даче строили забор, вместе чинили машину. Особенно активно в этом при-

нимает участие младшая дочь, Алёна вообще за любой кипиш, кроме голодовки. В этом 

мы очень похожи, я тоже не люблю голодать. Я считаю, что в этом и заключается суть 

воспитания: все делать вместе, ничто не воспитывает лучше собственного примера. Вы не 

привьете ребенку любовь к книгам, если сами не читаете, любовь к спорту, если лежите 

все свободное время на диване. Морали о вреде или пользе бесполезны, если вы сами не 

следуете своим доводам.  
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Чему бы я хотел научить своих девочек… Быть счастливыми и свободными. Рас-

сказать, что мир не идеален, и мы не идеальны, и ошибаться – это не страшно. Важно поз-

волить детям быть собой. К сожалению, всё ещё бытует мнение, что роль отца в воспита-

нии детей второстепенна, но я вижу, что ситуация меняется и это радует. Радует, когда 

видишь, что чей-то папа собрал команду дворовых пацанов и учит их играть в футбол. А 

другой кидает клич в соцсетях и зовет в поход выходного дня отцов с детьми.  

Я однозначно не идеальный папа. Мне приходится много работать, чтобы содер-

жать свою семью, а соответственно реже бывать дома. Сами понимаете, три девчонки 

(включая жену) – дорогое удовольствие. Я совершаю ошибки, чего-то не понимаю («Папа, 

не так!»). Но главное – я люблю своих детей и жену. А любовь – это не про слова, это про 

действия. Вот я и делаю. Как могу. Совершаю ошибки. Пробую заново. Ведь я в ответе за 

будущее своих детей.   

 

 

Семья Мазуниных 


