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Кто такой мой 
папа? 

Моего папу зовут Лебедев 
Александр. Он работает 
монтажником. У нашего папы две 
любимые дочки и любимая жена . 
Я и моя сестренка Соня очень 
любим и уважаем папочку, 
каждый раз, когда он приходит с 
работы, мы встречаем его с 
поцелуями. А нашей маме Любе 
он дарит цветы. Наш папочка не 
только кормилец в семье, но 
именно благодаря ему я 
научилась писать и читать, также 
очень красиво рисовать. Также 
папа научил меня всегда 
побеждать и ни когда не 
сдаваться. 



Любимый конкурс 

 Папа помогает нам 
всегда с поделками и работами 
на выставку, иногда он 
предлагает идеи, а иногда он 
подсказывает, что именно у 
меня не доделано и дает моей 
работе оценку. Всегда они 
положительные. А вот сейчас я, 
моя сестренка и папа работаем 
над крупным проектом для 
садика, пытаемся сделать что то 
новое и интересное, чтобы всем  
понравилось.(на картинке уже 
готовый проект “Как я провел 
свое лето”) 

 



Подготовка к школе 

 Папа всегда учил 
меня только хорошему, мою 
сестренку старается 
подготовить к школе, 
устраивает ей свою школу и 
пытается ее чему то научить. 
И теперь в свои 4 годика 
моя сестренка уже 
научилась считать до 100, 
знает все буквы, знает все 
цвета, фигуры и знает чуть-
чуть английские слова, 
также, благодаря папе, она 
очень хорошо рисует. 



Роль папы в семье 

Зачем нам наш папочка? 
 Мы всегда видим от 
папы добро. Наш папа 
добрый, ласковый, 
вежливый   и никого не 
обижает. Он  для всей семьи 
покупает подарки и 
устраивает нам всякие 
сюрпризы. Папочка наш 
помогает нам развиваться 
физически и духовно. Папа-
глава семьи и решает все 
трудные задачи! Наш папа 
для нас как учитель! Папа 
всегда нас воспитывал и будет 
воспитывать. Если вдруг я или 
сестра попадаем а трудную 
ситуацию, то именно он нам 
помогает с ней справиться. 
 



Умелец 
 Также наш папа 
умеет много всего. За это лето 
у него было несколько задач. 
Первая задача-построить нам 
красивую беседку, чтобы мы 
могли там сидеть на свежем 
воздухе. Вторая задача -  
построить интересный 
декоративный колодец с 
ведерком. Также мы с папой 
смогли посадить много 
саженцев, которые потом  
превратятся в удивительные 
деревья. (На фотографии 
показано, как мой папочка 
строит колодец, а на заднем 
плане стоит уже сделанная 
беседка) 
 



Папа-великий 
организатор и генератор 

идей 

Каждое лето папа 
придумывает для нас 
увлекательные маршруты 
путешествий. Этим лето мы 
провели много отличных 
пикников всей семьей. Мы 
ездили в Макарьевский 
монастырь и на страусиную 
ферму, где было невероятно 
интересно. Еще мы очень 
много купались в речках и 
озерах, загорали до упаду, 
искали грибы лесах и 
ходили на рыбалку. 
 



Любимый муж 

 Наша мама очень 
любит папу! Папа всегда 
знает, что нужно маме, 
дарит невероятные цветы,  
знает все даты. Он любит и 
уважает маму. Мама любит 
папу за его внутренний мир 
и за ту самую внутреннею 
красоту души.   У наших 
родителей есть две 
любимые дочки, которые их 
любят и уважают. 

 



Достигаемая цель 

 Когда то не так 
давно я спросила у папы, 
что такое цель, и тогда он 
мне ответил, что цель - это 
то, чего ты мечтаешь 
достичь и главное идти к 
своей цели и чувствовать  
сердцем куда ты идёшь. Но 
если тебе помогает папа, тот 
самый родной и любимый 
папа, то эту цель достигнуть 
проще. И именно тогда я 
поняла, что цель это что то 
реальное, чего можно 
достигнуть. 
 



Как я понимаю, папа 
считает, что главное в 
воспитании дочерей- 
это как можно чаще 
и больше бывать с 
ними, давать пример 
для подражание в 
жизни, работе, 
семье, и любить всем 
сердцем. 

 





 




