
Творческая работа в номинации «Отцы и дети» 

муниципального литературного конкурса «Фотография, о которой нам хочется 

рассказать». 

 

Мой папа - самый лучший на 

Земле! Папа- это моя сила и опора во 

всем, с папой мне тепло и спокойно. 

Папа всегда придет мне на помощь, 

поможет словом и делом! Мой папа 

сильный, смелый и очень умный! Он 

может решить любые вопросы! А еще 

мой папа очень добрый, он никогда не 

ругает меня, а всегда дает мне советы и 

помогает решить какую-либо проблему! 

Одним словом, мой папа – идеальный! 

А еще мой папа - настоящий 

рыбак и охотник! Он брал меня с собой 

на рыбалку, мы вместе сидели на берегу 

с удочками и ловили рыбу! Это было так 

здорово! А потом пили чай, 

приготовленный на костре. Еще мы с 

папой любим ходить в лес за грибами и 

за ягодами. Папа мне рассказывает какие грибы можно собирать, а какие нельзя, как 

правильно срезать грибы и как правильно вести себя в лесу, чтобы не заблудиться. 

Еще мой папа, так же, как и я, очень любит животных. У нас есть две большие 

охотничьи собаки, с которыми папа ездит на охоту и на рыбалку. Эти собаки живут у нас 

в специальных вольерах, и мы с папой каждый день ездим их кормить, гуляем с ними по 

лесу. Я обожаю эти прогулки! Мы с папой там дрессируем собак, бегаем с ними по 

лесным тропинкам. А еще, мы с папой научили наших собак играть снами в прятки! Мы 

прячемся с папой за дерево, или за большой пень, а собаки нас ищут! И когда они нас 

находят, вот тогда у них радости! И у меня тоже! Это такие счастливые моменты! 

Мы с папой любим совершать разные добрые дела. Одно из наших добрых дел 

мама запечатлела на фотографии, о которой я хочу рассказать. 

Гуляя по лесным тропам, мы с папой постоянно подкармливаем птичек и белочек, 

которые нам встречаются на пути. В одну из таких зимних прогулок, мы решили с папой, 



что построим для птиц кормушку, повесим его на наше дерево (у нас с папой есть свое 

любимое дерево, оно высокое и раскидистое, такое большое и надежное, как мой папа!).  

  Мы с папой решили помочь птичкам и сделать кормушку. Папа рассказал мне, 

что при создании кормушек важно помнить главные правила:у кормушки обязательно 

должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом или залит дождём и стать 

непригодным для птиц, отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы 

птица могла спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть её. Пока папа был на 

работе, я приступила к изготовлению кормушки. 

 Вырезала кормушку из большой коробки, склеила крышу. Затем обшила края   

кормушки, чтобы птицы не поранили лапки.Когда кормушка подсохла, мы с папой 

решили её раскрасить, чтобы она стала красочная и яркая. Такую кормушку обязательно 

захотят прилететь птички и полакомиться кусочком хлебушка или семечками.  

Когда кормушка была готова, мы взяли зернышки и хлебные крошки, веревку, и 

отправились в наш лес. Папа привязал кормушку, и повесил ее на дерево. И сразу же 

налетели воробышки, синички, и стали клевать зерна из нашей кормушки! Это было так 

здорово! И теперь каждый раз, отправляясь на прогулку с нашими собаками, я беру с 

собой зернышки и слежу, чтобы в нашей кормушке всегда был корм для птичек. 

Вот такое наше с папой доброе дело! А еще мы с папой постоянно помогаем 

бездомным животным. Вот, например, в приют для собак «Хатико», мы с папой отвозим 

корм, чтобы хоть как-то помочь бедным собакам, которые остались без хозяев.   

Этим летом я нашла маленького вороненка, который повредил лапу. Я принесла 

его домой. Папа помог мне в его лечении. Мы поместили его в коробку на балконе, папа 

принес ему корм и воду. И так вы выкормили бедного птенца! А потом, когда он окреп, 

мы выпустили его на улицу. Он поднялся так высоко в небо, и тогда папа мне сказал: 

«Доброе дело, доброе слово не ждёт награды, но рано или поздно добро возвращается 

добром. Когда делаешь добро, на душе становится очень весело и хорошо!» 

Мой папа самый лучший на свете человек. Он всегда поддержит словом, даст 

совет, поставит на правильный путь. Без папы я не представляю свою жизнь. Он в моей 

жизни играет очень важную роль. 

Я очень сильно горжусь своим папой, а ещё я горжусь, что я папина дочь! 

 

Семья Мещеряковых 


