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«Лучшее завершение 2015 года» 

 

Роль папы в жизни ребенка важна не меньше, чем мамы - с этим вряд ли можно 

поспорить, ведь в слове «папа» заложено не только четыре буквы, но и мужество, доброта, 

любовь, забота и внимание, сила и светлые чувства, которые вызывают к этому слову.   

Мой папа, безусловно, самый лучший, как бы банально это не звучало. Еще, 

будучи в животике, я чувствовала, как он ждет меня, как готовится к нашей встречи. 

Заходя с мамой в магазин, папа все чаще и чаще  стал заходить в детские отделы. Папа 

стал задерживаться у прилавков с игрушками, разглядывая и мечтая, как будем мы вместе 

играть во все возможные игры. Вечерами, разговаривая с маминым животиком, папа 

строил планы на будущее, уже тогда он знал, что я стану его союзницей. 

И вот уже наступила наша первая встреча, в морозный день маленький конвертик 

передали в сильные руки, руки моего любимого папы. В тот момент я  почувствовала 

ощущение защищённости, чувство, которое никогда не сможет покинуть мое сердечко, я в 

надежных руках, я в руках самого восхитительного, самого сильного, самого нежного 

человека - папы, самый главный мужчина в жизни каждой девочки, а это я, долгожданное 

завершение года, который папа ждал весь 2015 год. Я родилась 9 декабря 2015 года. И вот 
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мы встретились, после его первых прикосновений, про себя я сказала: «Спасибо дорогой 

аист, что передал меня в руки такому надежному и чуткому папе»  

И вот после нашего знакомства, я скорее хотела очутиться в своей уютной 

кроватке, которую собрал папа, и уютно застелила мама.  Из маминых рассказов, папа по 

первому ночному моему зову бежал ко мне, давая ей возможность хоть не много 

отдохнуть, поскольку мама занималась мной днем, а вот ночные смены подгузников стали 

папиной заботой. И, кажется, он не плохо справлялся, иногда мы просыпались втроем и 

мне это жутко нравилось, с двух сторон сплошной уют и тепло. Папа лежал все время 

рядом, почему-то сначала целовал меня, а потом еще обнюхивал, я даже как-то подумала, 

«А вдруг он захочет меня съесть?» И-и-и как заплачу… Даже сейчас, спустя 4 года, папа, 

не меняя традиций делает так же, только я уже не плачу, ведь стала большая и скорее 

всего не помещусь в его животик. 

Утром папа отводит меня в детский сад. Вечером забирает и мы идем за 

мороженным, кушаем, секретничаем, болтаем и рассказываем друг другу  как прошел 

день и что  было интересного. Я занимаюсь художественной гимнастикой, на которую 4 

раза в неделю меня возит папа. И часами ждет меня у зала.  

Папа всегда торопится домой с работы, чтобы поскорее увидеться со мной, обнять 

меня и поцеловать. Я у папы главный стилист, повар, хозяйка, ведь кто если не я его 

причешет, накормит вкусной кашей, и не важно, что каша игрушечная. Мне очень 

нравится, когда папа укладывает меня спать, перед сном он мне рассказывает много 

интересного. И если за окном мороз и темно, то с моим любимым папой мне всегда светло 

и тепло.  Папа любит смотреть как я сплю, он лежит рядом и наслаждается моим сном и 

то, что я у него есть. Детки такую любовь и заботу чувствуют даже во сне. 

В зимние дни мы любим кататься с горки, на коньках и ходить на лыжах. И со 

временем я уверенна, что ничего не изменится, нам будет также хорошо и весело вместе. 

И папа так же будет торопиться за мной в детский садик, спешить домой, резвиться со 

мной на улице. Я знаю, папа в любом возрасте будет торопиться на нашу встречу, и всегда 

будет со мной рядом.  

 А еще мой папа, любящий муж моей мамы. Он всегда смешит ее и пугает, но 

только по предварительному сговору со мной, для смягчения наказания, оказывается в 

«углу стоять» двоим даже очень интересно и весело.  Мы единомышленники, мы оба 

очень любим мороженое и хотим собаку. 

И какого это все-таки быть папой?  

Отцовство - работа круглосуточная. Согласны? А еще, 

Папа для дочки - это целый мир.  
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Папа - это первый и главный мужчина в жизни дочки. 

Сейчас папа живет в ногу со мной, интересуясь моей жизнью, разделяя при этом 

обязанности с мамой по уходу за мной и нашим домом. Папа ни когда не перекладывает 

обязанности по уходу за мной на маму. Его доброта и забота согревают нас даже в самый 

холодный день.  

Я чувствую, что папа моя защита и поддержка. С папой я могу общаться на любые 

темы. Для меня папа всегда был, есть и будет самым замечательным мужчиной на всей 

Земле. Благодаря этому человеку, я вступлю во взрослую жизнь без страха и сомнений, 

ведь мне всегда есть на кого опереться. 

Самое важное, что я хочу вынести из всего выше написанного - это то, что 

маленькие и беззаботные девочки уже с младенчества начинают, собирают по частям в 

своей голове роль настоящего мужчины, отца и мужа. 

 

 

 

 

 

 

 


