
«Любимый папа» 

 
Самым главным в жизни каждого ребёнка является его семья. Я очень люблю своих 

родителей и гордо могу назвать их лучшими. Обычно мы привыкли слышать хорошие слова про 

маму, а про папу вспоминаем незаслуженно редко.  

Моего папу зовут Вячеслав. Он приятной внешности, у него светлые волосы, голубые глаза 

и стройная осанка. Мой папа трудолюбивый, умный, доброжелательный и целеустремлённый. Он 

всегда поддержит, успокоит, подскажет, как сделать лучше. 

Отец уделяет мне много внимания, он любит катать меня на плечах, до сих пор берет на 

руки, садит на колени, качает на качелях, поэтому в мои привычки вошло рассказывать о своих 

друзьях и подругах, о некоторых проблемах, или о том, каким был мой школьный день. Он всегда 

интересуется моим здоровьем, обучением, спрашивает о том, никто ли меня не обижает. 

Особенно мне нравится активно отдыхать с ним в летнее время. Лето — это время 

развлечений и путешествий. Я хорошо помню тот момент, когда отец подарил мне велосипед. И 

первая моя попытка прокатиться на нём была неудачной, но благодаря папиной настойчивости у 

меня всё получилось. 

Быстро пролетели мои летние каникулы. Помню, как мы всей семьёй ходили в поход к 

реке, вместе с папой ставили палатку, собирали дрова, после играли в мяч. А рано утром папа 

собирался на рыбалку и охотно взял меня с собой. Это было невероятно! Мы поймали много 

рыбы, которая в конце дня оказалась очень вкусным ужином. Папа никогда не сидит без дела: 

когда есть свободное время, он любит ходить на охоту и готовить вкусные блюда. С приходом 

осени, мы всей семьёй любим ездить в лес за грибами. 
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Дома мы держим собственное хозяйство: кроликов, уток, гусей, индюков. И за ними мы  

ухаживаем вместе с папой.  Для начала папа построил для них всех уютное жилище. Ведь у него 

золотые руки. Каждый день мы вместе с папой ходим кормить наших питомцев. И наводим у них 

порядок тоже вместе. 

Однажды в моей жизни был такой случай: на улице я нашла брошенного котенка. Он был 

голодный и сильно  мяукал. Я его принесла домой, накормила. Но когда об этом узнали мои 

родные, сказали, чтобы я его унесла обратно и там оставила. Я заплакала, ведь он тогда снова 

оказался бы без дома и голодный. На мое счастье с работы вернулся папа. Он меня понял и не стал 

расстраивать, просто подсказал, как надо действовать. Мы искупали и высушили котенка и 

оставили у нас дома. На следующий день сходили с ним в ветлечебницу и выяснили, что он 

абсолютно здоров. На всякий случай мы с папой написали объявления о котенке, вдруг его кто-то 

ищет. И через два дня на наше объявление откликнулись. Хоть мне жалко было отдавать котенка, 

ведь я к нему привязалась, папа сказал, что так надо. Я ему поверила. Так мы с папой спасли 

бедного котенка! 

Мой папа не только мудрый, еще и талантливый - он здорово поет. Я очень часто к нему 

присоединяюсь. А когда у нас бывают семейные праздники, мы с папой часто выступаем в кругу 

нашей семьи. Тогда к нам присоединяются и мама, и бабушка, да и все наши родственники. 

Так как мой папа профессиональный тракторист, он работает в лесу на тракторе и очень 

ловко им управляет. И даже умеет сам его отремонтировать, когда он ломается. Из-за того, что 

мой папа специалист высокого разряда, ему платят достойную зарплату. И конечно же он 

позволяет себе нас с мамой и моей старшей сестрой немного баловать. Покупает различные 

наряды, игрушки, вкусняшки, дарит маме цветы и украшения. Одним словом он нас любит, а мы 

любим его. 

Мама говорит, что нам очень повезло с папой. И я сама знаю, что мой дорогой и любимый 

папа — лучший в целом мире! Я люблю, ценю и горжусь своим папой! Я хочу быть похожей на 

него. 

 


