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Муниципальный литературный конкурс  «Фотография, о которой нам 

хочется рассказать», посвященный  Дню отца в Иркутской области 

Номинация: «Быть отцом - это как?!» 

Рассказ еще не рождённого сына 

                                                                                        Папа с мамой поженились, 

В ожидании меня, 

И в животике у мамы,  

Развиваюсь быстро я. 

Но пока я жду минуты 

Чтобы мне увидеть свет, 

Наблюдаю я за папой - 

Любит нас он или нет? 

Папа маме шлет привет: 

Букет цветов, кулек конфет. 

Как узнал он обо мне,  

Слезки покатились, 

И не думал он в  мечтах,   

Как в меня влюбился. 

Папа рад и счастлив он - 

Маме фрукты носит, 

На работе целый день - 

Деньги в дом приносит. 

Только грустно что-то мне, 

По папе я скучаю, 

Не хватает мне его:  

Мало с нами он бывает 

Я расту, растет живот, 

Маме сложно очень. 

Но готов всегда во всем 

Папа ей помочь. Вот 

Говорит он: 

«С вами я, с вами я,  родная. 

И опять идет на труд, 

Устали не зная. 

Папа любит, папа ждет, 

Сын его сейчас растет. 
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Ну а я играть хочу. 

В животике пинаюсь. 

 «Футболист у нас растет 

Спортом занимается!» 

Гордо папа говорит 

Делая преважный вид. 

Побыстрее прибежит 

Папа мой с работы 

И скорее ко мне с мамой 

Проявить заботу. 

Нежно он  животик гладит 

И со мною говорит. 

И со мной в футбол играет, 

Я пинаю, он кричит. 

Если ножку не поймает 

Начинает он грустить. 

Я смеюсь, а он доволен: 

«Сын растет, помощник, друг!» 

Выбирать теперь не волен 

«Будет сын мой  лучший друг!» 

Скоро, скоро, очень скоро 

Появлюсь на  белый свет 

И теперь я знаю точно - 

Папа любит, спору нет! 

Вот настал мой день рожденья. 

Папа счастлив, он так ждал, 

Что сегодня без сомненья  

Всю семью расцеловал! 

Хочет он увидеть сына 

И не может больше ждать 

Поскорей спешит к роддому, 

Просит сына показать. 

Мама, взяв меня на руки, 

Подошла со мной  к окну. 

Папа встал, обнял березу 

Громко крикнул: «Вас люблю!» 

Семья Мелашенко 


