
«Быть отцом – это как?» 

 

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

своих родителей и гордо могу назвать их лучшими. Обычно мы привыкли слышать 

хвалебные рассказы о маме, а про папу вспоминаем незаслуженно редко. Я постараюсь 

исправить эту несправедливость. 

Моего папу зовут Николай Николаевич Иванов. Он очень умный, 

доброжелательный, целеустремлённый и добрый человек. Всегда поможет добрым 

советом, спасёт в минуты опасности, научит тому, чему мама никогда не сможет научить. 



Он поможет починить сломанную игрушку, научит езде на велосипеде, а в дальнейшем и 

на машине.  

Отец уделяет мне много внимания и у нас одинаковые привычки.   Пить вечером  

чай и рассказывать о своих друзьях, о некоторых проблемах, или о том, каким был мой 

школьный день. Он всегда интересуется моим здоровьем, учёбой, спрашивает о том, 

никто ли меня не обижает. С ним чувствуешь себя надёжно, как за каменной стеной. 

Мне с папой очень весело и интересно проводить время! С ним связаны самые 

радостные  воспоминания. Кто же, кроме него, подкинет к потолку так, что душа 

замирает. Кто будет догонять и щекотать? Кто снимет котёнка с дерева… С кем не 

страшно даже на самой тёмной улице?  Как его за всё это не любить?! 

Особенно мне нравится 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 летние каникулы. Помню, как мы всей семьёй ходили в поход к 

реке, вместе с папой ставили палатку, собирали дрова и играли в мяч. Это было 

невероятно здорово! Папа никогда не сидит без дела. А когда выдаётся свободная 

минутка, мы идем всей семьей на прогулку.  А осенью ездим в лес за грибами. 

Еще мой папа первоклассный повар!  Это не его профессия, это его хобби. Он 

умеет готовить всё! А какой у него борщ… пальчики оближешь. Мой папа отлично 

справляется с рассадой на даче. У него самые вкусные помидоры и огурцы растут на 

грядке. Мой папа умеет доить корову, ухаживать за курами и гусями. 

 Мой папа - образец настоящего мужчины! Верного, заботливого, ответственного, 

патриота своей страны. Собственным примером он показывает, как важно иметь 

собственное мнение и ни от кого не зависеть. Вместе с мамой он учит меня жизненной 

мудрости. Он говорит, что главное - в любой ситуации оставаться честным и порядочным 

человеком. Я очень благодарен папе за всё! За любовь, за беззаботное детство, за нашу 

самую лучшую семью! 

Мама говорит, что нам очень повезло с папой. И я сам знаю, что мой   любимый 

папа - лучший в целом мире! Я люблю, ценю и горжусь своим папой! И хочу быть 

похожим на него. 

 


