
Здравствуйте! 
Это я, Ваня 

Колесников. 

А это – мой папа, 
Алексей Николаевич Худяков 

И сейчас я расскажу вам о нём… 



На этой фотографии запечатлена наша первая встреча с папой: 

тут мы с папой ещё «маленькие»! У папы ещё не выросла борода, но на мне 
уже надет мой первый «концертный» костюм. 



Когда мы с папой повзрослеем, 
станем выступать вместе.  

У нас даже рубашки будут 
одинаковые! 



Папа – настоящий артист, он очень здорово поёт. 



У нас в фольклорном ансамбле «Птица Жар» вообще все хорошо поют. Да и 
ансамбль-то семейный! 



Папа кого хочешь, сыграет: хоть Атамана  
в народной драме «Лодка»…  

…хоть в Кремле на День Победы споёт! 
Да, кстати, дедушка тоже с ним может спеть. 

У них вдвоём неплохо получается. 



И снова папа – Атаман. А я – храбрый 
Рыцарь, я защищаю свою маму. 

Как могу, так и защищаю. 



На празднике Масленицы мы с мамой не понимали: кто же медведь? 

Неужели тоже ПАПА? 



Каждый год папа помогает приходу лета в Вознесенском районе 
Нижегородской области: на деревенском празднике несёт наряженную берёзку 

– «Дуняшу» через всё село…  

… «Дуняша» эта - очень тяжёлая! 



А потом эту берёзку надо 
непременно утопить в холодной 

речке Варнаве! 
И тогда наступит настоящее лето! 

Все веселятся. 



На Рождество мы - в Санкт-Петербурге, на Рождественском 
фестивале в Александро-Невской лавре 



Папа дружит со всеми детьми:  

на народных праздниках в Нижегородском 
Кремле показывает детям старинные игры 



На Всероссийском семейном фестивале традиционной культуры «Семейный круг» в г. Мышкин 
Ярославской области объясняет отрокам, как играть в игры «Чиж», «Клёк» и «Лапта» 

А я в это время тяну канат 



Курс молодого бойца папа 
проходит вместе со мной. 

Как вы думаете, это поможет мне 
при службе в армии?  



Итог дня: 3 гриба, 8 рыб и птичье гнездо. 

А так мы с папой отдыхаем в деревне 



Мы - в Москве, на главной площади 
страны! 

Видеть и узнавать новое – наше 
любимое семейное занятие. 



Вот ТАК я люблю своего папу! 



Спасибо за внимание! 


