
         

«Быть отцом – это как?!» 

 

Мой рассказ будет про моего любимого папу, его зовут Алексей. Дома мы его 

называем любя, мама «Любимый», сестренка «Папуля», я «Папочка». Я хочу быть 

похожим на папу во всем, хочу стать как папа. Быть сильным, умным, не лениться  и 

делать все, как он – на 5. Я его очень люблю, мы очень много времени проводим вместе . 

С моим папой можно поговорить на любые темы, он очень любит  делиться  своим 

жизненным опытом. 

Одним прекрасным летним утром мой папа шел на рыбалку, и увидел в лесу 

ворону, она не могла летать. Мой папа не смог пройти мимо бедной птицы и не помочь ей. 

Забрал ее, поселил на даче, выходил. Осенью окрепшего, красивого ворона папа выпустил 

на свободу, но спустя несколько дней птица вернулась на дачу. Даже птица оценила 

заботу и доброту моего папы. Мой папа пример для подражания. 

Мой папа настоящий кулинар, после обеда приготовленного им, невозможно 

остаться равнодушным, пальчики оближешь! Он очень вкусно готовит шашлык, 

получается самый вкусный шашлык в мире. Он очень  интересно и забавно  оформляет 

блюда для праздничного стола, даже обычная нарезка из овощей, выглядит как шедевр. А 

все потому, что он готовит все с огромной любовью. 



Папа очень добрый и веселый, мне очень запомнилось, когда мы с сестренкой  

были маленькими, он  катал нас в тазу по квартире, нам было очень весело. 

Папа любит когда дома звучит смех, даже самое пасмурное утро, после шутки папы 

становится ярким и веселым. 

Папа  очень любит маму, он любит когда она улыбается. Как говорит мой папа, уют 

и теплая атмосфера в доме, зависит от нашей счастливой  мамы.  

Наш папа - мастер на все руки,  на даче сделал нам  на втором этаже большую 

детскую комнату, построил маме теплицу, расширил дом, чтобы был большой и уютный, 

и на следующий год в планах построить детскую площадку. Я тоже люблю гвозди 

забивать, с пилой работать, правда пока только с ручной, но в моих планах освоить 

бензопилу, на даче у папы много дел и я всегда рядом с ним. Мой папа без дела не сидит, 

и я тоже. 

В свободное время мы с папой очень много играем и рисуем. Мы любим с ним 

рисовать трактора, машинки, собирать пазлы и конструктор, учимся считать и писать. 

Мне очень нравится машины и мы с папой нарисовали большой экскаватор, мы повесили 

рисунок в детской комнате, и когда я захожу в комнату постоянно  любуюсь. Я не  только 

люблю рисовать с папой, но и люблю наблюдать за папой когда он рисует, меня это даже 

усыпляет. 

Мой папа работает на Усть-Илимской ТЭЦ, машинистом обходчиком, это очень  

тяжелая и ответственная работа. Он очень много времени проводит на работе, поэтому 

когда папа дома, мы очень ценим это время, и проводим его интересно. Я знаю из 

рассказов моего папы о работе, что тепло в доме и горячая вода в кранах,  заслуга моего 

папы. Моего папу очень уважают на работе.  

У него много друзей, когда мы едим по городу, папе часто сигналят другие 

машины, это так с ним здороваются! 

Мы с папой очень любим пикники, в этом году очень теплая осень, и мы устроили 

спонтанный пикник, он получился очень запоминающимся. Мы подкидывали листья, 

ловили хорошие кадры для семейного альбома, кушали вкусные бутерброды, пили 

горячий чай из термоса, собирали веточки, чтобы развести костер. Этот день мне очень 

понравился, и оставил яркие впечатления. 

Мой папа как в песни – «папа может все, что угодно, строить дом, ловить рыбу, 

ремонтировать машину». 

Мы с папой настоящие джентльмены, мы очень часто дарим цветы маме и 

сестренке. Папа говорит, что женщины очень любят цветы и внимание! 



Мне с моим папой очень повезло, он у меня такой замечательный, добрый, самый 

любимый папа на свете. Немного отойду от темы  и поблагодарю свою маму, что с 

выбором она не ошиблась. У меня самый-самый лучший папа. Папа  с большой буквы. 

Чувство юмора у него не занимать, он очень добрый, чуткий, внимательный, строгим быть 

у него не  получается.  

Я его очень уважаю, и прислушиваюсь к его мнению, он всегда даст верный совет и 

направит в нужном направлении. У него всегда найдется минутка для меня, это очень 

важно. А самое главное, у него железное  терпение, у меня  ведь не всё получается с 

первого раза, и  он терпеливо ждет когда я добьюсь результата. 

У меня очень много хороших фотографий и интересных историй. Если Вам 

понравился мой рассказ, с удовольствием могу продолжить. 

Я очень сильно люблю своего папу, я знаю что он тоже любит меня сильно. 


