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Быть отцом – это как? 

Моего папу зовут Егор. Ему 38 лет. Он приятной внешности, высокого роста, у него 

светлые волосы и карие глаза. Мой папа умный, доброжелательный и целеустремлённый. Он 

всегда поддержит, успокоит, подскажет, как сделать лучше. 

Отец уделяет мне много внимания, поэтому в мои привычки вошло ездить с ним по 

городу и рассказывать о своих друзьях, о некоторых проблемах, или о том, каким был мой день в 

садике. Он всегда интересуется моим самочувствием, настроением, спрашивает о том, никто ли 

меня не обижает. 

Я люблю, ценю и горжусь своим папой! Я хочу быть похожим на него. 

Мой отец — очень добрый человек. Он всегда поможет добрым советом, спасёт в минуты 

опасности, научит тому, чему мама никогда не сможет научить. Он поможет починить 

сломанную игрушку, поиграет со мной в рыцари или в танки, научит езде на велосипеде. Папа 

всегда развеселит в минуту грусти! Он в любой момент готов прийти на помощь — как дома, так 

и на улице. И, уж конечно, искренне порадуется успехам своего сына, даже самым 

незначительным. В любой ситуации он защитит и никому не позволит обидеть. С ним 

чувствуешь себя надёжно, как за каменной стеной. 

Мне с папой очень весело и интересно проводить время. С ним связаны самые радостные 

детские воспоминания. Кто же, кроме него, подкинет к потолку так, что душа замирает, кто 

будет догонять и щекотать, кто устроит со мной бой на мечах или сразится в мертвой схватке... С 

кем не страшно даже на самой тёмной улице… Как его за всё это не любить?! 

Мой отец — моя гордость, пример сильного, решительного, настоящего мужчины. Он 

заботится о нас с мамой и очень ответственно относится к своим обязанностям. Семья для него 

— превыше всего. Вот почему я горжусь своим папой и стараюсь ни в чём его не 

разочаровывать. 

Папочка-папуля! 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоем 

Мы с тобой гулять идем! 

Или что-то мастерим, 

Или просто говорим. 
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И как жаль тебя опять 

На работу отпускать. 

 

 


