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Эссе по теме  

«Фотография, о которой нам хочется рассказать» 

 
 

Папа — важное слово в жизни каждого человека! Оно звучит гордо… 
Папа для меня самый замечательный! Папа мой герой и кумир! Он с мамой 

подарили мне жизнь! Папа всегда меня внимательно слушает и дает советы! Готов 

защищать меня от всех невзгод и плохих людей! Его руки держат меня крепко, а золотое 

сердце вмещает огромную любовь ко мне и маме! Ты – мой папа! 
Я хочу рассказать вам про моего папу. Его зовут Влад.Он красивый, умный и 

очень хороший! Любит шутить, мы любим играть, он всегда меня щекочет и кусает за 

бочок. 
Мы любим вместе гулять, он научил меня кататься на двухколесном велосипеде, я 

очень рада этому! Сначала у меня не получалось, я много раз падала... Но потом папа 

объяснил мне как правильно сидеть на велосипеде и как правильно держать руль. Я все 

поняла и теперь умею. 
Мой папа очень сильный. Даже может легко меня поднять и носить на руках. 

Иногда закидывает на плечо, это очень смешно. Может перенести меня через лужу или 

грязь. Ещё через дорогу.  
Папа умеет чинить технику, розетки, выключатели, краны, делать ремонт. Он все 

это делает очень хорошо! Недавно в моей машинке на пульте управления сели батарейки, 

папа помог мне их поменять. Ещё сделал ремонт в моей комнате, мне очень нравится. 
Он всегда помогает маме по дому. Готовит кушать, очень вкусно. Особенно 

вкусно у него получается плов и борщ. Я помогаю ему, мне очень нравится готовить. 

Однажды, я сама (под папиным руководством) готовила тефтели. От приготовления 

фарша до подачи на стол. Убирается в квартире, всегда чисто. И в этом деле я тоже ему 

помогаю-убираю за собой игрушки и прибираюсь в своей комнате. 
Работа у моего папы сложная. Он служит в полиции. Он наказывает нарушителей 

закона и помогает людям. 
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Мне нравится с папой ездить по делам на машине, а иногда на автобусе. Я всегда 

рассматриваю, что происходит за окном и людей, идущих по улице и проезжающих в 

машинах. А ещё мне нравится ездить с папой и мамой в другие города. Например, этим 

летом мы ездили в деревню к маминой бабушке, моей прабабушке. Дорога туда очень 

длинная, нужно ехать весь день! Обычно мы выезжаем рано утром, а приезжаем на место 

поздно вечером. По дороге мы встречаем много разного и интересного. Когда стадо коров 

перегородило нам дорогу, папа рассказывал мне про этих животных, пока мы ждали, 

когда они освободят нам путь. Потом увидели табун лошадей. Про них мне папа тоже 

рассказывал очень много интересного. По пути мы останавливались несколько раз и пили 

чай, кушали, болтали, смеялись. Выходили просто погулять, посмотреть на природу. Папа 

рассказал мне, откуда берутся облака и куда они исчезают. А ещё рассказал почему идёт 

дождь. Это было интересно.  

В наших совместных путешествиях, мы любим фотографироваться. У папы 

хорошо получается делать красивые фотографии со мной и мамой. У нас очень много 

фотографий хранится в компьютере, мы иногда их пересматриваем и вспоминаем то 

время, когда они были сделаны. 

Папа очень добрый, внимательный и всегда меня учит чему-то новому, всегда мне 

рассказывает о том, что мне интересно. Он даже учит меня играть на пианино. Я уже знаю 

несколько мелодий и могу сама их сыграть. Ещё папа учит меня грамоте. Мы с ним на 

магнитной доске изучаем буквы и составляем слова. Ещё изучаем цифры. Расставляем их 

по порядку и вразброс.  
Он очень любит меня и маму. Всегда заботится о нас, волнуется, когда мы 

задерживаемся на прогулке или долго возвращаемся из детского сада. Он ухаживает 

за нами, заботится. Говорит, что мы его самые любимые девочки. И что мы с мамой 

похожи как две капли воды.  Всегда следит, чтобы мы были хорошо одеты и у нас было 

хорошее настроение. 

Всегда дарит нам хорошие подарки. Два года назад подарил нам с мамой на 8 

марта кота – Британца. Мы назвали его Лаки. Теперь он живет с нами. Я часто с ним 

играю и глажу его.  

Мы с мамой очень скучаем по папе, когда он на работе или уходит по делам. У 

нас в семье есть традиция-всегда целоваться друг с другом, когда кто-то из нас уходит из 

дома или приходит домой. Эту традицию придумал папа.  

Мы с мамой вдвоем заботимся о папе. Мама часто с папой 

разговаривает, спрашивает, как прошёл его день, как дела на работе. Папа с мамой и у 

меня всегда спрашивают про то, как прошёл мой день и чем я занималась в детском саду. 

Однажды папа сказал, что никому меня не отдаст! Он так сказал, когда я рассказывала о 

том, что один мальчик в детском саду мне сказал, что любит меня. 
 Они вместе смотрят разные фильмы и передачи. Часто дурачатся и смеются. Мы 

с мамой всегда делаем папе оригинальные подарки. Очень часто-своими руками. Папе 

очень нравится.  

Я думаю, что папой быть не так легко, как кажется. Это большой труд. Мы с 

мамой это ценим и очень сильно любим нашего папу! 

Я люблю и верю только одному человеку, который на вопрос: «Ты меня 

любишь?», ответит: «Конечно доченька…» 

  
 


