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«Мой папа самый-самый…» 

 

И так сейчас я Вам поведаю рассказ о самом удивительном, о самом честном, о 

самом веселом, о самом добром, о самом родном, о самом близком и о самом любимом 

человеке на земле.  Мой папа самый-самый… 

Моего папу зовут Денис. Он очень высокий, очень сильный и очень важный 

человек в моей жизни. Вы представляете «Я» очень сильно похож на него. Все вокруг 

говорят, что я маленькая копия своего папы! И когда я наконец вырасту я хочу быть 

похожим на папу. Как мне сказала мама, на папу я похож не только внешне, но и мимика, 
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и жесты у нас с ним одни на двоих. Когда я был еще совсем-совсем маленьким (все также 

со слов моей мамы) я зевал и также мило морщил нос во сне, как мой папа. 

Видели какие у моего папы руки? … Я просто обожаю, когда он меня берет на 

руки, садит на шею и крепко-крепко держит… Тогда я точно знаю в моей жизни все 

хорошо. А еще я помню, как папа подбрасывает меня в воздух и ловит, а мне немного 

страшно, но очень весело.  

Вы знаете, мой любимый праздник - это Новый год! К моему глубокому 

сожалению Деда Мороза я так и не смог увидеть, но зато те подарки, которые он нам 

дарит, мы разбираем всей семьей. Вы даже не можете себе представить сколько радости и 

удивления в глазах моего папы, когда я распаковываю свои подарки. А затем мы вмести с 

ним дружно и весело играем в подаренные Дедом Морозом игрушки.  

Помню на один такой Новый год, под елкой мы нашли четыре набора с Lego. 

Два набора моих и два моего старшего брата Ярослава. Вот это было утро! 1 января 

разложившись на полу, мы весь день до самого вечера собирали конструктор. Папа был 

счастлив! А я с нетерпением ждал… ну, когда же он всё-таки соберёт этот полицейский 

участок и космическую станцию. Папа мой герой, он мужественно достроил все до конца. 

Правда мы в этот день не успели поиграть, почему-то папа сказал, что не хочет. Очень 

странно, ведь на него это не похоже. 

Мой папа очень любит читать. И каждый вечер перед сном, когда я уже умылся 

и надел пижаму, я бегу к папе залезаю под одеяло и очень внимательно слушаю, как он 

читает сказки. Думаю, без меня ему будет одиноко и скучно читать, поэтому я стараюсь 

составить ему компанию.  

Вообще то у моего папы очень много увлечений. И это не только чтение книг. 

Также он очень любит машины. Особенно нашу! Я разделяю с ним это увлечения. Мне 

очень нравится кататься всей семьей на нашей машине. Особенно, когда мы путешествуем 

на дальние расстояния. Например, поездки к моей бабушке и дедушке, проходят у нас 

очень увлекательно. Мы останавливаемся в каждой деревне и в каждом городе. Это не 

может не радовать папу. И мы стараемся его не расстраивать и специально просим 

останавливаться почаще, пусть папа будет счастлив. 

У моего папы золотые руки. Он все умеет. За какое бы дело папа не брался все у 

него получается идеально. По-другому он просто не может. В нашем доме все сделано 

папой. Он и люстру, и карниз прикрутит. Он и ламинат на пол, и камень на стену 

положит, и мебель тоже он соберет. В общем руки у моего папы из нужного места растут. 

И все, что касается ремонта папа делает хорошо! Можно сказать, в нашей семье это 



3 
 

традиция, постоянно что-то ремонтировать. И даже если все идеально, папа с мамой 

придумывают себе развлечения и…  вот мы меняем полы во всей квартире. 

И готовить мой папа тоже может. Все, все, все… И суп и котлеты. Но особенно 

мы всей семьей любим папин плов. И это тоже одна из наших традиций. Каждый раз в 

выходные мы дружно: я, мама и Ярослав (это мой старший брат, о нем я уже упоминал 

выше) ждем, когда же наконец папа достанет большой казан и начинает готовить свое 

фирменное блюдо. Потрясающий запах разносится по всей квартире, который так и манит 

к столу. И вот слышно из кухни: «Все готово! Можно накладывать!». Мама накладывает, 

и мы все приступаем к трапезе. Ммммм…! Вы даже и не представляете, как это вкусно! 

Особенно хочется отметить папино терпение! В этом ему можно позавидовать. 

А со мной ему приходится им пользоваться очень часто. Ведь я же маленькая его копия. 

Вот, например, вспоминаю наше лето и то как папа учит меня кататься на велосипеде. 

Думаю, это лето вспоминает весь наш двор! Я очень упорный и страшно старательный, 

поэтому упираться и стараться я могу часами. Особенно если мне страшно… Тогда я 

надуваю щеки, скрещиваю руки на груди и могу долго стоять и боятся. Обучение езде на 

велосипеде не стало исключением. Я боялся упасть. А папа терпеливо меня успокаивал. В 

общем спустя две недели ежедневного мучения я всё-таки поехал. Спасибо папа, ты 

лучший!      

О своем папе и наших приключениях я могу рассказывать очень долго, но 

пришло время подводить итоги. И так, в заключении хочется сказать, я очень люблю 

своего папу, он мой лучший друг! Мой папа уникальный человек, с которого можно брать 

пример. В его жизни все возможно и все случается. Он всегда достигает поставленных 

целей. А вместе с ним и вся наша семья.  Мы самая счастливая семья на земле!     

 Мой папа самый-самый… 

 

 

 


