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Воробьевы Роман и Владимир Александрович 

Номинация «Дебют отцовства» 

  

 

Я мечтал о сыне –  

Вот сбылась мечта! 

Папой стал отныне –  

Это навсегда! 

 

Фотография, о которой нам хочется рассказать, была сделана в день торжественной 

регистрации рождения моего сына Романа. Ему здесь всего два месяца. Такой крошка! 

День для всей нашей семьи был очень важным и праздничным. Ведь мы долго ждали 

появления на свет нашего первенца, нашего маленького ангелочка – Ромашку, как 

называет его всегда мама.  

В один прекрасный летний день мы собирались в ЗАГС, чтобы нам в официальной 

и торжественной обстановке сказали такие важные слова – у вас теперь сын, и вручили 

самый первый его документ – свидетельство о рождении. Важное событие требует 

соответствующего вида: я в костюме, наша мама в вечернем платье, а Ромашка в белом 

фраке с бабочкой. Помню, как покупал ему этот наряд, сам! Во время командировки сразу 

после рождения Ромашки, в городе Иркутске зашел в детский магазин купить подарочек 

сыну, увидел белоснежный костюм для малыша в виде фрака, и, не задумываясь, купил 

его для Ромы. В нем Ромашка смотрелся очень солидно! 
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В тот день мы ужасно волновались, а вдруг что-то пойдет не так? Но все прошло 

хорошо, если не считать рёва моторов мотоциклов, которые промчались по улице 

Мечтателей. Эпическое музыкальное сопровождение мероприятия!  

На наш праздник пришли наши родные и близкие люди – бабушки, дедушка, тётя, 

дядя, друзья и, конечно же, крестные родители. Крестная мама, кстати, прямо со службы 

приехала, в полицейской форме, сразу было понятно, что Роман Владимирович под 

надежной защитой не только родных родителей, но и крёстных.  

Торжественная церемония была очень душевной, мы с супругой расписались в 

книге регистрации, крестные родители получили свидетельства «нареченных родителей», 

а сам Ромашка, помимо важного документа, получил множество подарков от 

приглашенных гостей. И чего там только не было: и новые наряды, и игрушки, и букет 

для новорожденного с сосками, который сделала любимая бабушка (он на фото), и даже 

вышитая крестиком именная метрика. Эти памятные подарки до сих пор хранятся в 

детской комнате, напоминая нам о том торжественном дне. После был наш с супругой 

танец под песню «Спасибо, родная!». Я очень благодарен жене, что она подарила мне 

сына – мою маленькую копию меня, мое продолжение! 

После регистрации у нас была небольшая фотосессия. Ну как небольшая? – Роман с 

каждым гостем по отдельности и все вместе. Конечно, это заняло определенное время, 

поэтому под конец Ромашка утомился, как раз-таки на фото это и видно. Но он как 

настоящий мужчина выдержал это испытание фотографом, и на каждом фото был очень 

фотогеничным, даже зевая во всю!  

А после мы поехали домой на праздничный обед. Наша мама очень вкусно готовит, 

она накрыла чудесный стол. Этот день мы запомнили, ведь в нашей семье появился еще 

один праздник, праздник по имени Ромашка… 

 

Как много для мужчины значит сын! 

Как хочется, чтоб оправдал надежды! 

И утверждать я вовсе не стыжусь, 

Что он мне в жизни, всех других дороже! 


