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Муниципальный литературный конкурс «Фотография, о которой нам хочется 

рассказать», посвященный Дню отца в Иркутской области 

Номинация: «Быть отцом - это как?!» 

 

 Меня зовут Севостиенко Ксюша. Я хочу рассказать о своем любимом папе 

Андрее. 

Я спросила у папы: «Быть папой – это как?!». Папа минуту молчал и думал, и не 

мог сразу ответить на мой вопрос. А потом сказал: «Быть папой это очень ответственно, 

интересно и весело». Мне стало все понятно – это про моего папу. Мы с мамой думаем 

быть хорошим папой – это значит быть таким папой, как мой! Моего папу зовут Андрей 

Владимирович. Он высокий, красивый, добрый, сильный, смелый и очень веселый. Он 

умеет шутить так, что мы с братом Сережей даже за животы держимся от хохота!!!  

Мой папа помогает мне во всем, он играет со мной и братом в прятки у него это 

получается очень весело! Мы умеем все вместе веселиться и танцевать, мой папа 

отличный танцор.  

А еще мы всей семьей любим устраивать домашние веселые вечеринки. Папа 

главный сценарист семейных праздников. Он наряжается в веселых клоунов, изображает 

разных весельчаков. С моим папой всегда весело и интересно. 

Папа не только веселый, но и трудолюбивый,  во всем помогает маме: ходит в 

магазин за продуктами и помогает по хозяйству в доме. Когда мама не успевает 

приготовить покушать или долго работает, папа умеет приготовить яичницу, пельмени 

или какой-нибудь салатик. 



2 
 

Папа отлично водит машину. Когда я вырасту и стану взрослой, папа научит меня 

управлять автомобилем. Папа - главный защитник нашей семьи. Вся наша семья: мама, 

старший брат Сережа и я Ксюша, всегда чувствуем, как папа нас защищает и любит. 

Всей семьей мы каждый год летом ездим в отпуск. А главный ответственный за 

путешествия –  это папа: деньги на отпуск зарабатывает, машину ремонтирует, маршрут 

путешествия организует, следит, чтоб все было собрано для отпуска. В этом году летом 

мы ездили в отпуск на озеро Байкал. Когда мы приезжаем в отпуск, папа, нас развлекает: 

покупает нам разные сувениры и игрушки, катает на катере. Когда мы кормили чаек, они 

громко кричат, а папа пошутил, что это они так смеются. Еще мы катались на канатной 

дорожке, мне было страшно, но папа был рядом, смешил и обнимал меня, чтоб я не 

боялась. Мой папа большой, высокий весельчак! Мы уверены, что папа нас любит и 

всегда защитит. 

В выходные мы с папой ходим гулять в лес или катаемся на велосипеде, 

посещаем выставки, аквапарк, спортивные соревнования. Еще я, брат Сережа и папа 

сочиняем сказки и оформляем в книжки. У нас дома уже большая выставка самодельных 

книг. Папа помогает мне в подготовке к различным конкурсам, олимпиадам в детском 

саду. Мой папа приходит за мной в детский сад и участвует в праздниках, спортивных 

соревнованиях. А еще мой папа очень любит кошек, так же как и я. Он же у меня самый 

высокий и добрый. Папа нас очень любит и маму тоже. Он всегда нас целует и обнимает. 

Папа ласково называет меня «Зайчик» или «Принцесса». Я очень сильно люблю папу. И, 

вообще, я на него очень похожа. 

Если папа на работе долго, то я очень по нему скучаю. Когда папа приезжает с 

работы, приносит нам гостинцы от зайчика! Хотя я знаю, что он шутит, но все равно 

верю. 

Я, мама и брат Сережа, знаем, что значит быть хорошим папой – это значит быть 

таким, как наш папа Андрей.  

 

Cемья Севостиенко 

 


