
Здравствуйте. Меня зовут Аня Вишнякова, мне 12 лет. Я хочу 

рассказать про моего папу Вишнякова Вячеслава Алексеевича. Он 

самый лучший папа на свете, сейчас расскажу почему. Семья наша 

не большая – я, мама, папа и старший брат Дима. Еще есть крыска 

Хрустик. Мы все очень любим нашего папу, потому что он добрый, 

веселый и у него очень много друзей. Папа работает начальником 

службы безопасности в Институте прикладной физики. Мы 

спортивная семья. Каждое лето, сколько себя помню, мы ездим 

отдыхать на байдарках и рафтах по разным рекам и озерам – мы 

туристы. В этом году мы были в Тверской области на самых истоках 

Волги, а в прошлом посетили озера Карелии. Папа неплохо играет 

на гитаре, что хорошо скрашивает наши вечера у костра. Так что я 

теперь умею собирать палатки, готовить пищу на костре, рубить 

дрова и много чего еще полезного и нужного в походах. Любимое 

хобби моего папы – баян, говорит что в детстве в кружке научился, 

а потом в армии на гитаре. Сама я обучаюсь в музыкальной школе 

ЦДТ Сормовского района на фортепьяно и пою в хоре, но на 

прошлый день рождения мне папа подарил укулеле – это такая 

маленькая гавайская гитара. Она так нам понравилась, что папа 

тоже себе купил, и мы вместе научились на ней играть, и уже пару 

раз выступали на сцене. Один раз на конкурсе «Лучший папа» в 

нашем ЦДТ Сормовского района, а второй раз меня папа взял меня 

с собой выступить в Балахнинский Дом престарелых, мы там 

исполняли туристические песни. Мой папа ездит волонтером с 

«Территорией добра», давать концерты на праздники на баяне и 

гитаре, в домах престарелых нашей области. Это так здорово 

видеть радостные лица бабушек и дедушек. И на этой недели мы 

тоже едим в Сосновский дом престарелых. 

 А еще у нашей семьи с друзьями есть свой небольшой театр 

который называется « Театр одного зрителя». Он так называется, 

потому что там один зритель, друг моих родителей – женщина 

инвалид колясочник. Вот для нее мы репетируем и ставим 



спектакли, и сами очень этому радуемся. К тому же наши спектакли 

проходят с одной единственной постановкой. В этом году был уже 

девятый спектакль «Морозко», я там кстати была в главной роли. А 

еще мы с родителя в нашей деревне проводим «День деревни», 

где собираются местные жители на хороводы, песни, пляски – всем 

очень весело. 

Мой папа спортсмен, он бегает полумарафоны, и я с мамой  

поддержали его в этом виде спорта. Мы тренируемся  в спортклубе 

«Сормович». Правда мы на соревнованиях бегаем только по 3 км, 

но нам очень нравиться, вообще бег это очень здорово и полезно 

для здоровья. В этом году я с папой приняла участие в трех забегах. 

Первый это «Беги герой» в нашем городе, ездили в город 

Ярославль на этап кубка «бегом по Золотому кольцу» в начале 

сентября, и в эти выходные 7 октября участвовала в Москве на 

полумарафоне «Моя столица». А еще, скажу вам по секрету, мой 

папа почетный донор. Он ездит сдавать кровь на клетки 

тромбоциты на станцию переливания, для маленьких детей. Вот 

такой он вот мой папа. Теперь вы понимаете почему его мы все так 

любим. 

 

Вишнякова Анна  12 лет 

ЦДТ Сормовского района 


