
Эссе 

Быть отцом – это как? 

Возьми меня, папа, за ручку! 

Какой же ты, папа, большой! 

Ты сможешь достать даже тучку! 

И мне с тобой так хорошо! 

 

       Каждая семья счастлива по - своему, и это правда. На всех семейных фотографиях 

папа и доченька всегда рядом, счастливая улыбка озаряет их лица. Вместе они на рыбалке, 

на отдыхе, в лесу за грибами. На всех праздниках в садике и школе папа рядом.  

        Давайте знакомится – Медведчикова Анна Сергеевна и моя доченька Снежанна, 

Снежка, так зовет её папа. Самой счастливой я стала, когда встретила свою судьбу, своего 

любимого мужа, Медведчикова Юрия Николаевича. Нам  с доченькой хотелось бы 

рассказать, как нам повезло, что у нас не просто папа, а самый лучший папа!  

Мужественный, сильный, добрый, заботливый, внимательный, родной… Его доброта и 

забота согревают нас даже в самый холодный день. С нашим папой можно общаться на 



любые темы. Для нас он всегда самый  лучший мужчина на всей Земле.  

       Основная миссия отца в воспитании дочери — это защита от всех невзгод 

окружающего мира. Чувствуя поддержку папы, девочки намного легче будут переносить 

жизненные трудности и невзгоды. Кроме того, отец — это своего рода идеал, на который 

должна опираться дочь в выборе своего спутника жизни. Для нашей дочери папа — это 

настоящий герой!   А дочь для папы — нежность, забота, самый ценный бриллиант в 

мире, который нужно любить и оберегать. Она его малышка, самая любимая девочка в 

мире. Наша дочь не просто знает, а чувствует заботу, любовь, защиту отца. С самых 

первых дней после рождения дочери он был рядом — пеленал, купал, укладывал дочь 

спать, пел колыбельные песни, гулял.  Сколько радости я видела в глазах мужа, когда наша 

дочь начала сидеть, ползать, делать первые шаги, говорить первые слова. Она 

одновременно начала говорить «мама» и «папа». Сейчас Снежанна говорит о папе так: 

«Мой папа самый хороший и умный. Он самый лучший в мире! У моего папы много 

друзей они любят и уважают его за то, что справедливый и добрый, умеет дружить и 

никогда не оставит товарища в беде. Этому он научился, когда служил в армии, в войсках 

ВДВ.  Тот, кто ни разу не прыгал с парашютом, кто, не слышал свист ветра в ушах, тому 

никогда не понять десантника. Папа настоящий десантник. Когда папа служил в армии, он 

летал на Аляску, где встречался с десантниками других стран. Они делились опытом.  Я 

горжусь своим папой!». 

  Продолжая мысли дочери, я с полной уверенностью могу сказать, что с папой нам очень 

повезло. Это человек, на которого всегда можно положиться. Он никогда не обманет и не 

предаст. В трудную минуту именно к нему мы обращаемся за советом, зная, что он нас 

спокойно выслушает, объяснит суть проблемы, подскажет верное решение и найдет 

теплые, добрые слова поддержки. У нашего папы также, как и у всех мужчин в мире, 

очень много дел и увлечений — машины, рыбалка, работа, но, несмотря  на это, он всегда 

находит время на домашние дела, семью, ребенка. Дочь и я знаем, что папа всегда рядом и 

в радости, и в горе, всегда выслушает и поддержит. В нем нет мелочности, высокомерия, 

он никогда никого не обсуждает, а уж втем более не осуждает, а сила и мужество его 

проявляется в защите слабых, его доброта нас согревает. Но за внешней добротой и 

отзывчивостью стоит несгибаемая сила воли и сильный характер. 

 Думаю, что никакая математическая формула не в состоянии определить, сколько нужно 

отеческого участия и материнской любви, чтобы дети чувствовали себя счастливыми.  

        Девочка — это будущая девушка, женщина, мать, она может стать хорошей 

домохозяйкой или построить успешную карьеру, совершенно неважно, что она выберет в 

будущем и где расставит приоритеты, но любовь отца будет определять многое. Любовь 

отца к дочери должна быть безусловной, если папа любит девочку такой, какая она есть, 



она тоже будет любить себя, вырастет уверенной в себе и в своих силах, любовь отца — 

это крылья. Наше эссе хочу завершить стихотворением: 

Возьми меня папа, за ручку! 

                                                                                         (Вера Синицина) 

Возьми меня, папа, за ручку! 

Какой же ты, папа, большой! 

Ты сможешь достать даже тучку! 

И мне с тобой так хорошо! 

Ты только держи меня крепче! 

Боюсь я тебя потерять! 

Заблудишься вдруг! И, конечно, 

Тебя мне придется искать! 

Не бойся! Ты быстро найдешься! 

Ты вон ведь огромный какой! 

Ну что же ты, папа, смеешься? 

Какой же ты все же смешной! 

С тобой не бывает мне скучно! 

Всегда чем заняться найдешь! 

Я знаю: всегда, когда нужно 

Ко мне ты на помощь придешь! 

Я очень люблю тебя, Папа! 

Ты можешь мне обещать, 

В какие б я лужи не вляпалась, 

Всегда свою руку подать? 


