
Фотография, о которой хочется рассказать 

«Мой веселый папа» 

 

Меня зовут Ефим и мне почти три года. На фото я сижу с папой и его верным псом 

Мишкой. Мы устали и решили отдохнуть прямо на ступеньках. И нам сразу стало весело. 

А хотите я расскажу вам про папу? 

Мой папа сильный. Потому что он может стоять на ушах. И в это время смешно 

дрыгать ногами. Может вертеться на турнике. А чтобы я был такой же сильный,  на 

турник он подвесил кольца для меня. Я цепко хватаюсь за кольца и раскачиваюсь в разные 

стороны как обезьянка. 

Мой папа ловкий. Он может жонглировать чем угодно, хоть мячиками, хоть 

апельсинами. Но я скоро буду такой же ловкий и умелый, совсем как папа! Когда мне 

было всего 2 года, папа принес домой странный велосипед с двумя колесами, но совсем 

без педалей! Папа показал, что сидя на нем, нужно разогнаться ногами, а потом их 

одновременно поднять. И велосипед едет сам собой. А называется он – велоног. С тех пор 

велоног - мой верный друг и на всех прогулках он со мной! Я такой крутой на нем, я 

мчусь быстрее всех! Как суперагент, как бэтмен! А прохожие почему-то умиляются. 

Мой папа лучше всех рисует. Он может нарисовать кого угодно – огромного орла, 

суперскоростную машину, грузовик с подъемным краном! Хоть красками, хоть мелками! 



Да и вообще мы с ним разрисовали всю стену в детской, превратив ее в сказочный мир. В 

этом мире ездят самые быстрые машины, тянутся вверх великолепные цветы, шастают 

мои любимые звери, а небе парит, расправив сильные крылья, орел. 

Мой папа самый музыкальный и танцевальный. Мы с ним включаем синтезатор на 

полную мощность и играем в две руки веселую абру-кадабру! И громко-громко поем, так 

что мама убегает в соседнюю комнату. А танцевать - это вообще легко! Надо только 

посильнее пружинить ногами и размахивать руки из стороны в сторону! Потом надо 

быстро-быстро покружиться вокруг себя несколько раз и тогда становится очень весело – 

все комната и все предметы в ней плывут перед глазами. 

Мой папа самый добрый. Он может укачать меня в два счета, когда я устал и хочу 

спать. Может купить мне все киндеры в магазине и все машинки на свете. Папа пожалеет 

меня, если я упал и ушиб коленку или нос. 

Мой папа любит животных. А кого он только не спасал из четвероногих в своей 

жизни – голубей, кошек, собак!!! А одного спасенного им ушастого щенка он вообще 

забрал к себе жить. Теперь это верный пес Мишка, и ему уже лет в пять раз больше, чем 

мне. Папа разрешает мне покататься на Мишке. Мне ужасно нравится ехать на нем 

верхом.  Правда, старый Мишка почему-то так не радуется. 

 

Мой папа знает английский язык. И он показывает мне суперкрутые мультики с 

машинками на английском языке. И на других языках. Я подрасту еще немного и сразу же 

пойму, о чем болтают в этих мультиках. Ведь папа же понимает. 

 

Ну и папа супер повар!!! Он может сделать загадочные колобки из того, что 

нашлось в холодильнике и гордо назвать свое блюдо «суши». А может поджарить 

яичницу, а потом – опа! Перевернуть яичницу на другую сторону, подбрасывая ее 

сковородкой вверх, к потолку! Она прилетает ровно в сковородку (я рассказывал, что мой 

папа очень ловкий). Моя сестра говорит, что папа умеет готовит объеденье какого 

вкусного жареного динозавра, но я пока не пробовал это блюдо.  

 

А если хотите узнать, как зовут моего папу, спросите меня. И я вам громко и 

звонко скажу: «ИЛЬ-Я!!!!» 

 

 


