
ПАПА- СОЗИДАТЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ 



Семейный

сад

папа -

садовник 

«Семья  сильна 

отцом»



ПАПА В ДОМЕ 

ГОЛОВА, 

ПАПА  ВСЕХ 

ВАЖНЕЕ                                                          



ПАПА В ДОМЕ  

ГОЛОВА 

Наш папа:

Лидер

Учитель

Защитник 



ДА НАШ 

ПАПА 

ЧЕМПИОН! 

Да наш папа чемпион!                                                                                                              

Ходит в спортзал он                                                                                                          

Он кидает кверху гири                                                                                                           

Папа самый сильный в 

мире! 



Наш папа ведет здоровый 

образ жизни и детей 

приобщает к этому:



дочь научил кататься 

на коньках, лыжах, 

плавать.



В выходные на лыжню с 

папой мамой я иду

И на плаванье друзья           

папа отвезет меня.



Наша семья участвовала в районных 

соревнованиях «Папа, мама я-

спортивная Канавинская семья». 



Папа любит играть с детьми, и восхищается их 

поступками..



Папа учит детей самостоятельности, воспитывая 

в них самодисциплину



Наш Папа служил в 

армии, сначала во 

внутренних 

войсках, потом был 

отравлен в 

командировку на 

Кавказ. Был 

награжден 

орденами 



Наш папа в армии служил и награды 

заслужил 



Я НИ О ЧЕМ НЕ БЕСПОКОЮСЬ,

КОГДА ОТЕЦ СО МНОЙ!



Я как за каменной стеною,

за папиной спиной.

Обнимут мир, покой и радость, 

Утихнет злой огонь,                                                                                                          

Когда мне голову погладит                                                                                              

Широкая ладонь.                                                                                                              

Хоть будет ласков или строг он,                                                                              

Люблю его и чту.                                                                                                             



Он наш  хранитель, данный Богом                                                                                 

на жизненном пути. 



Папины руки, папину руки                                                                                              

Они никогда не страдают от скуки                                                                                             

Им в день выходной не бывает покоя,                                                                                          

Знакомо тяжелое им и большое!  



Поделки для разных конкурсов папа делает вместе с дочерью. 

В доме все держится на папе, он все ремонтирует. У него 

золотые руки. Все соседи обращаются к нему за помощью. Он 

пользуется авторитет, как на работе так и среди соседей.



Отдых для папы – это рыбалка!

Папа  ждет,  сын подрастет,                                      

с ним на рыбалку он пойдет!



Семейный уют: 

разговоры улыбки                                                                                 

Любовь и тепло 

несмотря на ошибки                                                                             

Объятия мамы, 

объятье сердец



И РЯДОМ С ДЕТЬМИ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТЕЦ!



«Стать отцом совсем легко, Быть 

отцом совсем не просто.»
В. Буш



Может он в футбол играть,

Может книжку мне читать,

Может суп мне разогреть,

Может мультик посмотреть,

Может поиграть он в шашки,

Может даже вымыть чашки,

Может рисовать машинки,

Может собирать картинки,

Может прокатить меня

Вместо быстрого коня.

Может рыбу он ловить,

Кран на кухне починить.

Для меня всегда герой –

Самый лучший ПАПА мой!



СЕМЬЯ  МИТЯГИНЫХ СИЛЬНА 

ОТЦОМ



Спасибо за внимание!


