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«Ты думаешь, жизнь тяжела?  

Попробуй стать отцом!» 

 Билли Джо Армстронг 

 

     Папой быть очень просто и весело! Вот мой папа никогда не скучает. Он ходит на работу, а 

когда наступает выходной - мы с братом всегда рады разбудить его в семь утра, чтобы он поскорей 

начал веселиться, играть с нами в игры, посмотрел наши с братом рисунки, включил мультик или 

помог нам лепить из пластилина.  

А что б папа сильно не заскучал, мама дает ему много интересных заданий: сходить с нами на 

прогулку, в магазин, помочь по дому, погулять с собакой, вынести мусор, а иногда (ну это чтоб 

совсем скучно не было) просит приготовить завтрак или обед. В общем вся семья его веселит и 

развлекает.  

Все хотят быть как папа, ведь он не только веселый, но еще и сильный! Вот, например, я не 

хочу делиться с ним мороженным, или мой брат, а папа все равно возьмет и попробует, и не потому 

что ему сильно хочется мороженого, а просто, чтобы все видели его силу! А то вдруг медведь 

захочет напасть, или хулиган какой, увидит нашего сильного папу, испугается и убежит!  



А сам папа вообще ничего не боится. Он очень смелый! Если только жука, какого увидит или 

шмеля, может вздрогнуть или даже подскочить и махать руками в разные стороны, но только от 

неожиданности, а не потому, что ему страшно!  

Папа учит нас разным играм. И в бадминтон учит играть, и в футбол, и в волейбол, жмурки, 

прятки, соревнования на скакалках - кто больше попрыгает. Правда он, наверно, и сам не умеет 

играть, ведь постоянно нам проигрывает, но учит он хорошо!   

А еще папа самый внимательный и благодарный зритель. Летом к нам приехали двоюродные 

сестры, и мы устроили дома двухчасовой концерт. Папа так старался нам аплодировать и 

поддерживать нас, что даже под конец уснул!  

Но иногда папой быть не просто. Всегда надо иметь какого-то высокопоставленного 

родственника. На Новый год ко мне домой с поздравлениями и подарками пришел Дед Мороз. Я 

сразу увидела папины глаза и услышала папин голос. Шепотом сказала маме: «Это же наш папа», а 

мама ответила, что возможно это его родственник, вот они и похожи.  

Папа непременно должен отслужить в армии, чтобы показывать всем свою военную форму, к 

которой прилагается большой белый ремень с красивой пряжкой, на которой изображен золотой 

двуглавый орел с короной. Этим ремнем даже можно пригрозить, когда мы не слушаемся. Мы сразу 

начинаем слушаться и вести себя хорошо, а то если папа узнает, что вид его ремня никого не пугает, 

он, наверно, расстроится.  

Также папа должен выполнять «мужскую работу» по дому. Нужно поменять лампочку, если 

она перегорела, починить кран, если он побежал, забить гвоздь в стену, если надо повесить картину. 

Но перед этим нужно обязательно подождать долгое время (около недели), пока мама не начнет 

ругаться, видимо от этого все чинится легче.  

Еще одна важная роль в должности папы - это любовь и забота. Когда кто-то из нас заболеет, 

папа обязательно купит лекарства, заварит чай с лимоном и медом, укроет теплым одеялом, 

прочитает сказку. Если надо - даже песню споет, чтоб развеселить!  

Папе необходимо радовать и баловать всю семью подарками, особенно по праздникам. Он это 

очень сильно любит, а так же любит принимать подарки в ответ. У него есть много поделок из 

пластилина, открыток и рисунков от нас. Ведь лучший подарок - это подарок, сделанный своими 

руками.  

У папы должна быть сложная и ответственная работа. Наш папа работает сварщиком. 

Приходя с работы, папа очень рад нас всех видеть. Обнимает, целует, спрашивает, как прошел у нас 

день, чем мы занимались и что на ужин.  

Быть папой - это легко. А вот быть лучшим папой - это уже сложнее. Лучший папа носит 

детей на руках. Лучший папа даже маму на руки поднимет! Лучший папа обязательно купит 

мороженое, когда мама не разрешает, и попросил не говорить маме. Лучший папа смешно танцует.  

Лучший папа поможет построить настоящий замок из песка. Лучший папа поиграет в снежки. 

Лучший папа всегда успокоит, если будет обидно или грустно. Лучший папа отведет к стоматологу и 



купит шарик. Лучший папа отвезет в гости к бабушке. Лучший папа прокатится сам на твоем 

самокате, сломает его, и потом долго будет чинить. Лучший папа дома на все праздники.  

Быть отцом - это как?! Это быть рядом.  

 

 

 

 


