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В надежных папиных руках 

 

 Какая бы не была сильная любовь матери к своему малышу... Папина любовь она 

особенная. Я думаю, что с этим согласятся многие. Да уже и много научных статей 

написано на эту тему. А какая она папина любовь?  

 «Робкая» - особенно это чувствуется при первой встрече папы и малыша. Когда 

папе впервые выносят в роддоме этот красивый конверт с огромным бантом и подают его 

в руки. И он так робко берет его в свои сильные руки и заглядывает в него со всей своей 

нежностью в глазах, пытается рассмотреть своего малыша...его маленький носик, глазки, 

щечки. 

 «Нежная» - ведь только с дочками папы поддержаны больше этому чувству. Ведь, 

как правило, из сыновей они хотят вырастить, как они сами говорят «настоящих 

мужиков». Да, наверное, и не услышишь, чтобы в детском саду или на улице во дворе, 
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папа назвал сына «мой зайчик», «солнышко» или «котенок». А с девчонками оно ведь так. 

А перед «папиной принцессой» вообще, наверное, устоять сложно. 

 «Трепетная» - когда смотришь с каким трепетом он относится к своему малышу, 

особенно это касается дочек, в каком бы возрасте она не была...ну это просто не 

сравнимое ни с чем чувство... Вы когда-нибудь видели, как папы в первый раз заплетают 

своим девочкам косички или завязывают хвостики?! С каким чувством они это делают?! 

Очень аккуратно, внимательно, надо же чтобы получилось все с первого раза и не хуже, 

чем у мамы. И когда косички заплела мама - это обыденное дело, а если это сделал папа, 

то минимум воспитатель и все детки в группе будут об этом знать. 

 «Надежная» - ведь папа будет любить тебя всегда... Даже когда его все та же 

«маленькая принцесса» уже будет заплетать косички своим дочкам. 

 «Особенная» - ведь так могут любить только папы... 

 Любить, играть, гулять, заботиться...они все это делают по-особенному. А как папа 

играет со своей дочкой? Ведь у них даже игры особенные. Играть в машинки или танчики 

сможет, наверное, каждый папа. А вот запеленать пупса или спеть ему песенку, поиграть в 

посудку или посетить салон красоты своей дочки, это могут познать только папы, у 

которых есть дочки. И это так здорово, когда за всем этим наблюдаешь со стороны, как 

папе с серьезным лицом приходиться кушать, то, что его дочка приготовила на своей 

кухне. А если он еще сказал: «Что было все очень вкусно. И дайте мне добавку», то это 

все... Еще совсем кроха бежит своими маленькими ножками папе за добавкой с таким 

гордым лицом и начинает придумывать новое блюдо. Или как папе тщательно делают 

прическу, сначала расчесывают, а потом пытаются завязать хвостик, даже на его очень 

короткие волосы, или заколоть заколку, чтобы он был самым красивым папой. 

 А что уже говорить про то чувство, когда папа начинает испытывать гордость за 

свою дочку... Ведь это происходит буквально с первой их встречи. Первая улыбка, первый 

раз перевернулась, начала самостоятельно сидеть, делать свои первые еще не совсем 

уверенные шаги. Наш папа до сих пор помнит, как наша дочка впервые пробовала 

«брокколи», этот запах, который стоял на всю кухню и папины слова «Ну, как это вообще 

можно есть?» А потом приговаривая, как это вкусно, ложечка за ложечкой подносил к ее 

крохотному ротику. А первое сказанное дочкой слово «папа», ну оно же тоже даже звучит 

по-особенному. Мама ведь она тоже ждет этого самого первого слова от своей крохи, и 

она тоже не меньше радуется ее первым успехам. Но папы все-таки это делают с особым 

чувством. А как они впервые гуляют со своей дочкой за ручкой? Когда она еще совсем 

крохотными ножками, но уже так уверенно шагает с папой, держа его своей маленькой 
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ручкой всего за один палец. И вот тут, как раз уместна будет фраза «И пусть весь мир 

подождет». А как они вместе в первый раз идут в детский садик? И эта папина фраза 

наверно знакома будет многим «Если тебя будут обижать, то всем говори, что папа придет 

и накажет». Папы же они тоже переживают, но они же папы, поэтому и делают это по-

особенному. А потом начинаются первые увлечения: танцы, бассейн. И эти первые 

совместные разговоры с мамой, как мы будем вместе ходить на концерты, ездить на 

соревнования, поддерживать и болеть за нашу дочку. А как папы наказывают своих 

дочек? Ведь они это тоже делают по-особенному... Сделал серьезное лицо, голос тоже 

изменил на более строгий и начал объяснять, что так делать нельзя, или это плохо. И если 

при этом разговоре у дочки появляются слезки на глазках, то он ее тут же начинает жалеть 

и уже с таким лицом, как будто папа сам провинился. А как дочка ждет папу с работы? 

Она ведь с такой радостью бежит его встречать с криками «Папа, папочка мой, пришел» и 

запрыгивает к нему на шею, а он ее обнимает своими сильными руками. Или если папа 

приходит поздно, то ложась спать отправляет ему с маминого телефона сообщение 

«Спокойной ночи. Очень тебя люблю. Твоя Вера».  И как бы папа не был сильно загружен 

на работе, занят делами, он всегда старается найти время, чтобы провести его со своей 

дочкой, ведь они так быстро вырастают... Но, все равно для своего папочки остаются 

навсегда маленькими принцессами. Ведь только в надежных папиных руках они могут 

почувствовать особую любовь, защиту, силу и энергию. А мама всегда рядом, она всегда 

поддержит за эти маленькие пальчики, окутает заботой, любовью и вниманием. 

 


