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Эссе «Быть отцом – это как!?» 

 

«Стать отцом очень легко, а быть отцом, напротив очень трудно» 

Вильгельм Буш 

 

Моего папу зовут Алексей. Ему 35 

лет. Родился в поселке «Невон». 

Папа окончил институт с красным 

дипломом. Работает Главным механиком 

на небольшом предприятии, к своей 

работе папа относится ответственно, 

любит, чтобы был порядок в работе, 

контролирует водителей, очень 

трудолюбив, часто ездит в командировки, 

успешен в работе, поэтому его на работе 

ценят и уважают. Он хорошо водит 

машину, у него большой стаж вождения. 

Он был депутатом в районной Думе, 

состоит в партии «Справедливая Россия». 

Папа многим помогает.  

У папы есть свои любимые 

увлечения – он любит ездить в лес на 

охоту, на речку ловить рыбу. Со своим папой и с моим дедушкой ездит в лес, и привозит 

домой всякую вкусную ягоду. Папа говорит, что когда я выросту, то обязательно меня 

будет брать с собой в лес, на рыбалку. У папы нет сына, но зато у него есть любимая 

дочка, поэтому буду ездить с ним Я.  

Папа мой – очень много работает, я жду и скучаю по нему, когда он приходит. Я 

радостно его встречаю, он берет меня на руки, и ласково целует, а я его крепко обнимаю. 

Часто он приходит с работы поздно и уставший, тогда я стараюсь не шуметь, чтобы не 

мешать папе отдыхать. Он называет меня «Марусяква», «Любимая моя зайка». Я называю 

своего папу ласково – «Папуля» (сейчас пока у меня получается сказать: «Пуя»). А утром 

я провожаю его на работу, забираюсь к нему на руки, целую, крепко обнимаю, а иногда 

встану около порога и не пускаю его, потому что до вечера его не увижу. 

Может папа и бывает строгий и многого не разрешает, но он все равно добрый и 

отзывчивый. Он меня очень любит. 
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Мы с папой много путешествуем. Когда мне было еще 8 месяцев, папа нас с мамой 

возил на Байкал остров «Ольхон». Я каталась на катере, там нам показывали нерпочек, 

подплывали на некоторые не большие островки. Были на чистом источнике. По пути 

после Байкала мы заезжали в деревню «Тальцы». Этим летом мы снова ездили на Байкал, 

и весело провели время. Также этим летом папа нас свозил на «Аршан», и там я походила 

на папиных ручках по горам «Саяны». Видела там большой водопад. Еще там был домик, 

где живет маленькая белочка, и я с ней поиграла. 

Когда папа не на работе, то я все время провожу с ним. Мы вместе играем в 

позитивные и развлекательные игры. Ради меня он смотрит со мной мои любимые 

мультики. Мы с ним танцуем, веселимся. В свободное время мы играем на улице. Утром 

вместе умываемся. Папа каждый день меня купает в ванной. Научил меня чистить зубки, 

теперь я могу сама. Садит меня к себе на колени за руль. И мы вместе едем. Мне это очень 

нравится. Я люблю проводить время с папой, с ним очень интересно. Папа мой веселый, 

придумывает разные игры.  

Летом на даче папа поставил для меня бассейн, учил меня плавать. Сделал для 

меня песочницу, где я играю. Жарили вместе шашлыки. Мылись в бане. Если папа что-то 

начинает строить или ремонтировать, я обязательно подхожу к нему, чтобы помочь или 

посмотреть. Когда папа делал дома ремонт, я помогала подавать ему всякие инструменты, 

которые ему были необходимы в ремонте. Папа радуется такой помощнице, как Я! В 

нужное время папа может починить кран и любую технику. Папа мастер на все руки, он 

все умеет делать, у него хорошая фантазия. Очень многому меня учит.  

Мой отец умный, сильный, добрый, заботливый, самый лучший и любимый во 

всем человеческом мире. Он дарит мне свою любовь. Мне кажется именно таким и 

должен быть отец. Он всегда защитит меня, поддержит. Для всех детей папа должен быть 

идеалом, он должен помогать, и любить своих детей. Для меня папа всегда будет 

идеальным человеком, и любимым мужчиной. 

Быть отцом – это гордость. Я люблю и горжусь своим папой, мы за ним как за 

каменной стеной! 

Быть отцом – это большая ответственность. Ведь нельзя это разделять, у всех есть 

свои определенные границы влияния на ребенка! Отец должен участвовать в жизни 

ребенка, быть рядом и быть для него лучшим другом, которого невозможно будет сыскать 

на всей планете. Быть отцом не сложно, но сложно быть хорошим отцом! 

Семья Окуловых 

 


