
«Отцы и дети» 

 

Я хочу рассказать про своего папу. Он необычный человек! Мой папа очень 

весёлый и любит над нами шутить. Он всегда в хорошем настроении. А ещё он очень 

хороший и всегда с нами играет. И даже если он в чистой парадной одежде, он сыграет с 

нами в футбол! Он очень щедрый и часто покупает нам, что-нибудь вкусненькое, 

например наше любимое мороженое! Особенно клубничное…ммм..  Стоп! Что-то я 

отвлеклась! Продолжим.  

У нашего папы очень сложная работа, ведь он работает водителем Камаза. Он 

может работать днями и ночами, приезжать домой рано утром и сразу же ложиться спать, 

просыпаться вечером, ужинать и ехать на работу. И всё это только для того, что бы мы ни 

в чём не нуждались! У него почти нет свободного времени: папа не отводит нас в школу и 

детский сад, не ходит на родительские собрания, не делает с нами домашнее задание, и 

вообще редко бывает дома… Но зато, если уж у него выходной, то он обязательно 

проведет его с нами, со своей семьёй! Мне кажется если спросить у папы какое у него 

хобби, то он ответит – что мы его хобби! Ведь все свободное время он посвящает нам.  

Причем, он может заниматься с нами чем угодно. Мы играем с ним в настольные 

игры, ходим в кино и, конечно, много гуляем. Для нашего папы прогулка - это главное 

лекарство от любой болезни, особенно от скуки! В любое время года, в любую погоду, 

если папа видит, что мы заскучали, он говорит «Так! Быстро одеваемся! Мы идем гулять!» 



И на все вопросы, типа «А куда?» и «А что мы там будем делать?», он отвечает «Там 

придумаем!» Для него нет «не взрослых» игр.  

 Зимой мы играем в снежки, катаемся с горок, ходим на каток. Летом мы купаемся 

в море, запускаем воздушного змея,  играем в мяч, пускаем  мыльные пузыри…   

А когда мы были маленькие, папа всегда играл с нами в песочнице. Обычно 

взрослые сидят рядом на лавочке, разговаривают,  наблюдая за детьми, ковыряющими 

лопатками в песке. И только изредка ругают: «Не ешь песок!», «Не бей девочку 

лопаткой!», «Сними с головы ведро!»… Наш папа совсем не такой! Он всегда играл 

вместе с нами, учил нас лепить куличики и добывать «строительный» песок  со дна 

песочницы, строить замечательные замки. Он объяснял нам, чтобы построить замок, не 

нужно иметь сто пятьдесят формочек, самая большая лопатка и самое красивое ведерко. 

Нужна только фантазия! В ход шли все подручные материалы, найденные в песочнице и 

вокруг: палочки и веточки, камушки и шишки, цветочки и травинки. Было здорово! 

Вокруг нас сразу собиралось много других ребятишек. Сначала они настороженно 

приглядывались к нам, но потом и сами втягивались в игру.  Ведь это так здорово, когда 

взрослый дядя, скрючившись в три погибели, играет в песочнице!  

Своим примером он вдохновлял и других взрослых, и к нам в песочницу 

постепенно присоединялись  остальные родители. Вот тогда начиналась настоящая игра!  

Это было негласное соревнование на лучший куличик среди взрослых. Конечно, вслух 

этого никто не произносил, но по сосредоточенным лицам взрослых, по косым взглядам, 

брошенным на чужие песочные произведения, было видно, что игра идет не шуточная! 

Только представьте: взрослые дяди и тёти, сосредоточенно сопя, ковыряются в песочнице! 

Вот была умора! А мы – дети, просто радовались, что взрослые оставили ненадолго свои 

скучные разговоры на скамейке и играют наравне с нами.  

И так всегда и во всем! Он никогда не отказывается играть с нами. Он любит 

читать нам книжки перед сном. Он ходит с нами в кафе есть пиццу и мороженное.   в 

кинотеатр и смотрит с нами мультфильмы.  Он даже может пойти с нами по магазинам 

выбирать нам новые платья и будет терпеливо ждать, пока мы не перемерим полмагазина. 

Он самый добрый и самый «обнимательный» папа на свете! При этом он самый 

мужественный, самый сильный, самый надежный! Я очень люблю его и очень горжусь 

им. Нам с ним никогда не бывает скучно или грустно! И я думаю ему с нами тоже не 

приходится скучать.  

 

 

 


