


                     Здравствуйте! 
Сегодня я расскажу вам о своем папе. 



                            

                              Мой папа  
         Баранов Анатолий Анатольевич 



        Мой папа самый добрый и веселый. Мы с 
сестренкой его просто обожаем. С ним всегда 
интересно. 

        Папа  имеет два высших образования. Первое-
это консерватория. Иногда в праздничные дни в 
нашем доме собирается много гостей и все просят 
папу сыграть  на фортепиано, а мы сидим и с 
гордостью слушаем его исполнение.    

        Второе образование - ННГУ по профессии 
программист. Это тоже здорово!  Он учит нас 
работать с компьютером. Вот какой наш папа 
разносторонний. 



Папа мастерит с нами кормушки из разных материалов и 
мы всю зиму подкармливаем птиц. Папа учит нас помогать 
старшим, чистить дорожки. 



Папа научил меня хорошо играть в шашки и шахматы. 
Он очень любит природу и я  всегда ее рисую. 



На новогодние праздники мы всей семьей гуляем 
по праздничному городу. Иногда папа наряжается 
Дедом Морозом и всех поздравляет с Новым 
годом! 



  

    Наш папа не спортсмен, но он очень любит спорт и 
всю семью учит здоровому образу жизни .  Вместе с 
папой мы составляем режим дня, делаем зарядку, 
занимаемся на турнике, играем в спортивные 
игры. Папа водит нас с сестренкой в танцевальную 
студию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша семья ведет очень активный образ жизни. 
Мы не любим сидеть дома. В выходные мы все 
вместе гуляем по городу, катаемся на каруселях, 
катаемся с горки, лепим снеговиков. 



Очень любим всей семьей заниматься 
спортом. Учимся кататься на коньках. 



Иногда вместе с друзьями катаемся на лыжах в 
парке и на Щелковском хуторе 



  Но больше всего наша семья любит 
путешествовать. Папа организовывает нам 
интересные поездки на своей машине. Мы 
проезжаем много километров любуясь нашей 
природой -лесами, полями, горами, реками. 



Мы путешествовали  по всем городам нашей области, 
побывали в Москве, Петербурге, ездили в Белоруссию, 
Крым. Мы узнали много нового и интересного.   



           Мой папа – самый лучший и я горжусь тобой. 
           Ты смелый, ловкий, сильный, ты за семью горой! 
           Желаю всей душою здоровья, долгих лет, 
           Ведь лучше тебя папа на всей Вселенной нет! 
 



 

 

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ ! 


