
Фотография, о которой хочется рассказать 

«Мы со спортом очень дружим» 

 

Я живу в большой семье. Наша семья состоит из четверых детей – 2 мальчика и 2 

девочки, она очень дружная, но я хочу вам рассказать о папе. 

Его зовут Михаил Александрович,  ему 42 года. Он очень много работает, что бы 

нам всем было уютно и хорошо в семье. 

Мой папа добрый. Он всегда стремиться на помощь, с желание  помогает старшим 

с домашними заданиями.  

Мой папа умный. Знает и рассказывает много всего интересного. Мы с братьями и 

сестрой с интересом его слушаем, особенно когда он нам читает, это получается у него 

лучше всего, он меняет голоса, старается изобразить мимикой каждого героя 

произведения. 

Мой папа весёлый. Он всегда поднимет настроение и просто развеселит. Особенно 

вместе с мамой – они показывают смешные лица и рассказывают шутки. 



Ещё мой папа спортивный. Ему нравится заниматься спортом – делать зарядку и 

выполнять спортивные упражнения в свободное время.  

Однажды папа принес домой большую коробку, мы с нетерпеньем ждали, когда же 

ее начнут распаковывать. И вот наше удивление – спортивный уголок. 

Мы с нетерпеньем крутились возле коробки, запчастей, металлических трубок с 

постоянным вопросом, когда уже будет можно по ней лазать. 

И вот когда мы вечером собрались все дома, папа открыл дверь комнаты и о чудо 

уголок был собран. С большой радостью наперегонки мы начали залазить, качаться и 

висеть как обезьянки, но папа собрал нас возле себя и рассказал нам о правилах 

безопасности. 

Свою любовь к спорту он старается  привить и нам. Поэтому мы в свободное время 

занимаемся все вместе в спортивном уголке.  

Мой младший брат Федя любит лазить по веревочной лестнице. Для него это 

сложно – ведь лестница качается в разные стороны. Но папа приходит на помощь и 

помогает ему взобраться почти до самого потолка.  

Мой старший брат Артем,  любит висеть на турнике – интерес к нему появился 

после того, как он увидел, как папа подтягивается на турнике. Теперь у них проходят 

соревнования, а мы вместе громко считаем кто больше подтянется, конечно, папа не сдает 

своих позиций, но Артем тоже старается не отставать. 

А моя старшая сестра Алиса, как и я, предпочитает лазить по гимнастической 

стенке. Папа всегда страхует меня, когда я на высоте, но я совсем не боюсь, потому что 

знаю что он рядом. 

А если на улице хорошая погода, то мы играем в разные игры уже во дворе. Очень 

любим играть в футбол делимся на команды и весело проводим время. 

 


