
Рассказ о моём папе 

Для меня мой папа самый лучший! 

Моего папа зовут Хмыров Иван Борисович. Ему 30 лет. Он очень сильный и он очень 

смелый, я знаю если мне будет страшно он всегда мне поможет и спасет. Даже в больницу на 

лечение зубов или уколы я предпочитаю ходить с ним, чем с мамой, с мамой хорошо и 

спокойно, но с папой я чувствую безопасность и во мне просыпается смелость и храбрость, и 

мне легче пережить боль. 

А также он красивый внешне у него темные карие глаза, темные волосы и он высокий 

190, а еще у него очень волосатые руки и ноги у меня наверно будет так же. Когда я только 

родился я был похож на его детские фотографии. Такой же темненький и лохматый.  

Мама рассказывала, что, когда я был совсем малыш, я крепко спать любил только у папы 

на руках, наверно, потому что у него очень теплые и мягкие руки, как у мишки. Так же мама 

рассказала историю, что когда я родился папа и дед прорвались в больницу уже через час, чтоб 

посмотреть на своего первенца сыночка и внука, когда к маме пришли врачи и сказали, что 

какие двое мужчин пришли и нам нужно с ней выйти к ним она даже не сразу поняла что за 

мужчины и зачем пришли они, так как тогда было нельзя посещать посетителям больницу, но 

мой папа настойчивый и умеет убеждать людей. 

Мы с папой похожи – у нас одинаковые голубые глаза, темно-русые волосы и даже 

некоторые привычки. Мы любим вместе играть, гулять, смотреть телевизор. 

Мне очень нравится проводить с ним время, с ним весело и интересно. Мы с папой очень 

любим парки отдыха, там очень весело и мы отдыхаем всей семьей. На одной из таких прогулок 

папа меня даже научил кататься на велосипеде всего за 2 дня! 

Так же у нас с папой есть общие увлечения нам очень нравятся машины! А папа еще и 

работает на СТО кузовщиком, так он мне всегда рассказывает, как устроена машина, как можно 

починить ее, поэтому старые свои машинки я не выкидываю, а разбираю и собираю новые 

модельки. Так как нам тема машин очень близка, мне и моей сестре, то папа нас учит ездить на 

машине в тайне, правда все контролирует и делает это в специальных местах, чтоб никто не 

пострадал.  

Папе можно доверить секреты, он никогда их не выдаст, даже маме. Наш папа очень 

любит всех нас, и хоть он бывает очень строгий, мы не боимся и не обижаемся на него, потому 

что знаем, что он это делает не со злости, а потому что он взрослый и переживает за нас и хочет 

чтоб у нас все было хорошо. 

Я хочу быть похожим на папу, когда вырасту, хотя мне уже сейчас очень часто говорят, 

что уже на него сильно похож. 

  



 


