


Папа Дима у него лучше всего 
получается менять колеса. Мы 
занимаемся, делаем уроки. 

Папа помогает готовить, вещи 
собирать. Мы вместе играем в 
приставку. Работает в полиции, 
ловит преступников. Хочу чтобы 

был сильным. 

 
 

 
         Миша 



       Мой папа шутник, любит 
есть борщ и пить лимонад. 
Любит путешествовать, ему 
понравилось когда мы ездили 
в Адлер. Дома по вечерам 
часто играет в домино со 
мной. Он наводит уборку, 
готовит, гладит белье. Любит 
обсуждать планы на завтра. 
Люблю за то что защищает и 
помогает стремиться вперед. 

 

Аня 



       Папа Ваня играет в 
планшет. Вместе смотрим 
разные мультики, строим 
пробки из машин, он мне 
помогает. Он еще помогает 
маме нарезать салат, варить 
суп. Мы с ним часто 
говорим о чистоте, 
транспорте. Ругает меня, 
если я его не слушаю, я 
плачу, он меня потом 
обнимает. Я его люблю за 
то, что приходит с работы. 
Желаю чтобы у него много 
друзей, чтобы его все 
радовали. 

 

Данил 

 
 



Лучший папочка на свете, 

За семью всегда в ответе, 

С Днем отца, наш дорогой, 

Самый классный и родной! 

 

Ты всегда утешишь словом, 

Подыскав на все совет, 

Для семьи всегда хлопочешь, 

Чтобы жили мы без бед! 

 

Сил тебе желаем кучу, 

А задора — воз большой, 

Оптимизма и веселья, 

В общем, будь всегда собой! 

 

Злата 



Папа- Игорь Петрович, он любит 
собирать мебель. Мы с ним гуляем, 
любим пить чай с молоком. Вместе 
играем в большие шашки, чиним 
машину настоящую. Люблю за то 
что дарит лего. Желаю быть 
сильным. 
 

 

 

                                                                           

Данил 



Папа любит работать на 
компьютере. Он любит с нами 

гулять. Он моет машину, а мама 
не умеет. Любит есть голубцы. 
Он красивый, добрый, иногда 
ругает за то что мы не спим. 

 

                                                    
 
Ева 



             Папа со мной не играет. Любит на 
диване валяться, мама его зовет, 
зовет,а он спит.Он любит покупать 
нам персики. Все время куда-то ездит 
на машине. Его работа – суши 
продает. Любим вместе пиццу 
готовить. Он маме не помогает 
совсем. Разговариваем часто с ним о 
школе: какой рюкзак купить, какую 
тетрадь. Люблю его за то что он со 
мной пиццу готовит, один бы я не 
справился. Желаю ему быть супер –
сильным, как Халк, чтобы смог 
поднять машину. 
 

  

Мирослав 



     Папа Денис, любит больше 
всего смотреть телевизор, 
сидеть в тик-токе. Лучше всего 
он коптит летом рыбу, он 
умеет ее ловить. Мы с папой 
играем в интересные игры на 
телефоне, или в шашки, но 
редко. Он добрый, люблю его 
за то, что он мне все 
разрешает , но не разрешает 
много делать покупок каждый 
день. Я ему желаю много 
денег, и чтобы он с нами 
съездил в путешествие. 

  
 

Вика 



   Мой папа больше всего любит 
кушать,потому что мама готовит 
всякие вкусности. Люблю его за 
то что всему меня учит, хочет 
чтобы я была  ученая. Он любит 
всем помогать, мама  ему 
всегда говорит: «Спасибо, что 
он все хорошо за нее делает». 
Желаю ему очень много силы, 
чтобы он всем смог помочь 
бедным животным, ему их очень 
жалко. Он покупает им молочко 
и мы вместе с ним их кормим. 
 

Ева 



Мой папа приезжает каждые 
выходные. 

Мы с ним играем, гуляем, ходим по 
магазинам, 

в разные красивые места. Он 
сильный и добрый. 

 

Алиса 



  Папа Саша любит ездить на 
машине. Любит суп, 
картошку. Играет со мной  в 
куклы, вертолеты, с шариком. 
Мы вместе рисуем, гуляем. 
Он добрый, не ругает меня. 
Папа моет посуду и вытирает 
чисто. 

 

Настя 



    Мой папа всегда вечером, со 
мной играет в настольные игры 
«Ходилки-бродилки». Он готовит 
мне еду, когда мы одни. 

     Он очень веселый, очень любит 
со мной гулять.  

    Работает на скорой помощи, 
лечит детей. 

 

Маша 



   Папа книжки мне читает 
Дружбой с ним я дорожу 
Сказку каждую для папы 
Тот час вслух перескажу 
 
 
Сам затем возьму я книжку 
Прочитаю папе вслух 
Папа сказку перескажет 
У меня захватит дух 
 

Дима 



 

                                          
        Он любит готовить пельмени. 

Любимое дело чинить машину, 
сидеть за компьютером. Иногда 
мне помогает собрать поравозик, 
играем в корову 006, любим 
играть в « ходилки». Он добрый, 
веселый, хороший, заботливый. 
Еще иногда подсматривает  
мультики, когда мы с братом 
смотрим. Очень любит есть 
семечки, ходить бродить по 
магазинам. Покупает м не 
игрушки. Он очень, очень, очень 
быстро выпивает молоко. Хочу 
чтобы всегда жил.  

Аня 



     Папа Юрий Павлович 
любит в телефоне сидеть, 
еще подремать.  

      Он ездит далеко, в 
ночную смену. Папа может 
даже помыть посуду. Мы 
разговариваем с ним о 
машинах, я обожаю 
некоторые. Дорогая кукла 
- самый лучший подарок 
от папы.  

      Желаю чтобы он меня 
любил, потому что я его 
люблю. 

 

Кристина 



      Мой папа красивый  
И сильный, как слон.  
Любимый, внимательный,  
Ласковый он.  
 
Я жду с нетерпением  
Папу с работы.  
Всегда мне в портфеле  
Приносит он что-то.  
 
Мой папа находчивый,  
Умный и смелый.  
Ему по плечу  
Даже сложное дело.  

Богдан 



       Мой папа покупает много 
игрушек. Любит заниматься 
строительством, он строит дом. 
Мы любим лепить и жарить с 
ним котлеты. Он умеет делать 
опасные трюки, даже на крышу 
может залезть. Люблю его за 
то, что он меня хвалит. Он 
Николай, без бороды, добрый 
никогда меня не ругает. Много 
желаю ему любви и счастья. 

 

Саша 



Я долго думала-гадала 
Как мне папу поздравлять. 
Картину я уж рисовала, 
Может, лучше станцевать. 
Или песню спеть какую? 
Я про папу знаю две... 
Только их я уже пела, 
Это было в феврале. 
Да... Подарок оказалось 
Так непросто подобрать. 
Только я уже решила 
Чем мне папу удивлять. 
Папа, папочка, папуля, 
Ты на свете лучше всех! 
Тебе дарю я поцелуи 
И свой веселый детский смех! 

 
 

Лиза 



           Папа может все 
 

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!  
 

 

Маша и Тимофей 



    С Днем отца, мой милый 
папа, 
Поздравляю я тебя. 
И скажу: «Ты самый лучший, 
Очень я люблю тебя». 
 
Папой быть не так-то просто, 
Это знаем ты и я. 
Но с обязанностью этой 
Ты справляешься всегда. 
 
В праздник, папочка, желаю 
Я тебе лишь одного: 
Чтоб здоровье, мой хороший, 
Всегда было о-го-го. 

 

Дима 



   Мой папа любит со мной играть в 
телефон «Растения против Зомби». 
Папа убирает, готовит, за мной 
ухаживает, стирает вещи, чинит 
балкон. Он добрый, заботливый, 
иногда играет в шахматы. Желаю 
чтобы у него было много силы, 
потому что он не может одной 
рукой поднимать и чтобы был 
здоров. 

 

Савелий 



 

                                          

   Папа Сергей, он любит разговаривать 
со мной на английском.  

   Он умеет лучше мамы играть в 
футбол. Когда мы вдвоем то, играем в 
футбол, лото. Папа любит помогать 
маме готовить еду. 

   Он сильный, потому что он поднимал 
самую большую гантелю в мире. 
Желаю ему  любви и здоровья. 
Люблю его за то, что он мне всегда 
помогает, но иногда вредничает. 

 

Варя  



       Папа очень хороший, 
помогает маме купать 
Гришу. Он любит со 
мной бегать на свою 
работу. Он работает в 
полиции ,у него есть 
противогаз. Мы с ним 
играем в прятки, 
беседуем о 
компьютере. Люблю за 
то, что меня защищает 
от бед всяких разных. 
Желаю чтобы он долго 
жил.  

      Он злится на меня, 
потому что плохо себя 
веду в саду. 
 

Лев 



   Папа много работает. Любит 
лежать на диване, смотреть 
телефон. Вместе играем в 
прятки –пугалки. Чаще он 
добрый и смелый.       
Желаю чтобы больше был 
дома. 

 

 

Варя 


