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Группа «Комета» 

Всеволод Г. 11 лет. 

Когда я стану папой, то я буду хорошим отцом и мужем. Я буду любить 

своих детей, и уважать свою жену. Заботиться о них. Я буду ответственным. 

Научу своих детей всему, что знаю сам. У меня будет хорошая работа. 

Станислав М. 8 лет. 

Когда я стану папой, я буду очень внимательным к своей семье. Я буду 

настоящим папой – добрым, сильным, смелым. Всегда буду защищать свою 

семью. 

Евгений К. 12 лет. 

Когда я вырасту, я стану любящим и заботливым отцом. Я всегда смогу 

отстоять честь своей семьи. Я буду заниматься здоровым образом жизни. Найду 

хорошую работу, чтобы содержать свою семью. 

Светлана Г. 13 лет. 

Когда я вырасту, я буду самой лучшей мамой на свете. Я буду любить 

своих детей. Буду уделять им много внимания, гулять с ними, заниматься 

уроками. Всегда смогу приготовить вкусный завтрак, обед и ужин. Я никогда 

не оставлю своих детей в беде. 

Майя Н. 13 лет. 

В будущем я стану очень хорошей мамой. Я буду заботиться о своих 

детях. Мы будем вместе заниматься приготовлением разных блюд. Я научу 

своих детей готовить, шить и вести домашний быт. Всё свободное время мы 

будем проводить вместе. Я всегда приду на помощь своей семье, знакомым или 

простым людям, которые будут нуждаться в помощи. 

Влада С. 16 лет. 

Я буду очень ответственной и любящей мамой, когда вырасту. Мои дети 

всегда будут хорошо и опрятно выглядеть. Я постараюсь, чтобы у них всё было. 

Я научу своих детей хорошим манерам, привью любовь к спортивному образу 

жизни. Я буду уважать, и помогать старшему поколению, подавая пример 

своим детям.  



Группа «Радуга» 
Савелий Ш. 8 лет. 

Я буду очень хорошим отцом для своих детей. Мы всей семьёй будем 

заниматься спортом. По выходным будем ходить в парк или в кино. У нас 

будет большая дружная семья. Я всегда буду её защищать. 

Александр С. 12 лет. 

Для своих детей я буду самым лучшим отцом на свете. Я всегда буду 

уделять им много внимания, играть с ними, ездить отдыхать. Никому не дам 

в обиду свою семью, ведь они для меня будут самым дорогим в жизни. Я 

приучу своих детей с раннего возраста к здоровому образу жизни. Мы всегда 

будем вместе. 

Даниил К. 15 лет. 

Я стану очень любящим и заботливым отцом. Я постараюсь, чтобы мои 

дети не нуждались ни в чём. Я расскажу им о вреде плохих и пагубных 

привычках и привью им тягу к здоровому образу жизни. Всё свободное 

время мы будем проводить вместе, всей семьёй. Я всегда приду на помощь 

родным или близким. 

Ярослав О. 14 лет. 

Я буду очень добрым отцом. Я всегда буду заботиться, любить свою 

семью, всегда буду её защищать. У моих детей никогда не будет вредных 

привычек. Мы будет заниматься спортом, ходить в театры или кино, в парки 

и скверы. Мы всегда будем как единое целое.  

Роман Б. 12 лет. 

Когда я вырасту, я буду самым лучшим отцом. Я всегда буду любить 

своих детей, заботится у них. Я буду вести здоровый образ жизни, и 

прививать любовь к спорту детям. У нашей семьи не будет плохих привычек. 

Мы будем ездить на пикник, ходить в походы. Я буду защищать свою семью 

от всех напастей.  

 

 



Дмитрий Б. 10 лет. 

Я буду очень хорошим отцом для своих детей. Я буду очень мудрый, 

спокойный и никогда не буду ругать своих детей. Научу детей хорошим 

манерам. Я буду помогать друзьям, знакомым и пожилым людям. Я всегда 

буду защищать свою семью. 

Данил А. 13 лет. 

Я буду очень сильным и добрым отцом. Всегда буду помогать своей 

семье и знакомым. Всегда буду их любить и заботиться.  

Никита П. 9 лет. 

Когда я вырасту, я буду хорошим отцом. Я буду любить своих детей. 

Мы будем заниматься спортом и много гулять на свежем воздухе. Я всегда 

буду защищать свою семью. 

Андрей К. 13 лет. 

Я буду хорошим, добрым и любящим отцом. Я всегда буду помогать 

своей семье. Своих детей я буду воспитывать так, чтобы они хорошо 

относились к своим родным и близким. 

Руслан М. 15 лет. 

В будущем я буду самым лучшим отцом для своих детей. Я всегда буду 

их оберегать, заботиться о них. Всё свободное время мы будем проводить 

вместе. В моей жизни на первом месте будет здоровый образ жизни, так же 

как и у моих детей. Я дам им всё самое необходимое, чтобы они были 

счастливы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «Позитив» 

Саша К. 16 лет. 

Каждый человек в своей жизни задумывался о своей будущей семье, и я не 

исключение. Я хочу, чтобы моя семья была счастливая и ни в чём не 

нуждалась. Когда я был маленьким у всех моих друзей были игрушки, а у 

меня не было, тогда я просил у родителей чтобы мне ее купили, но мне так и 

не ответили, на мое желание. И тогда я решил, когда у меня будет семья, моя 

жена и дети не будут ни в чем нуждаться, я как глава семьи буду учить своих 

детей что нужно учиться, работать чтоб достичь желаемого. Самое главное, 

своих детей я научу быть честными, добрыми, чтоб могли постоять за себя и 

всегда могли протянуть руку помощи нуждающимся. И таким отцом я 

считаю должен быть каждый.  

  Вася К. 11лет. 

Я буду самым лучшим отцом для своих детей, который будет заботиться о 

своей семье. Чтобы быть хорошим отцом, нужно стараться больше времени 

проводить с семьей, ходить на различные секции, учить кататься на коньках, 

и играть в футбол, вместе делать домашние задания, провожать и встречать 

со школы. Папа – это поддержка для детей, поэтому я всегда буду рядом в 

любой ситуации. 

Саша М. 11лет. 

У каждого из нас, наверное, есть свой идеал. Это человек на которого 

хотелось бы быть похожим. Я не исключение. Я хотел бы быть похожим на 

своего отца, быть таким же мужественным, сильным, уверенным и всегда 

приходить на помощь. Мне бы хотелось создать все условия для своей семьи, 

чтоб она была полная, где друг друга любят и поддерживают, где есть 

взаимопонимание. Я буду любить свою семью, уважать, уделять много 

времени детям, научу своих детей быть сильными.  

 

 

 



Женя Ф. 14лет. 

Быть родителем это очень ответственно и интересно. Когда я стану папой, я 

буду очень внимательно и с любовью относиться к своему ребёнку. Мы 

вместе будем ходить каждое утро в детский сад, а потом он пойдет в первый 

класс. Перед сном я буду читать ему сказки на ночь. Я научу своих детей 

быть трудолюбивыми, честными и справедливыми. Я постараюсь быть 

достойным этого почётного знания «отец». 

           Руслан Д. 13 лет. 

Я буду хорошим отцом, буду защищать свою семью, отдавать всю свою 

любовь и заботу родным. Буду помогать делать домашние дела, делать уроки 

с детьми, ходить на собрания в школу, провожать детей и встречать из 

школы. Обеспечивать свою семью, но для этого нужно обязательно получить 

образование, чтоб в дальнейшем выбрать свою профессию по душе. Своим 

детям буду отдавать всю свою любовь и заботу, будем вместе проводить 

время, ходить на пикники, в кино, гулять в парках. Ездить путешествовать со 

всей семьей. Мои дети будут расти в любви и в заботе.  

 Костя М. 17лет. 

   Каким я буду родителем? Если честно, то я никогда не задумывался над 

этим.  Хорошим или не очень? Как я буду воспитывать своих детей?  Сейчас 

я только могу представить. Конечно, каждому хочется быть идеальным 

отцом. Мне кажется, что детей с самого раннего возраста должны знать, что 

такое хорошо и что такое плохо. Им необходимо объяснять, как нужно себя 

вести, учить быть внимательными, прилежными, относится с уважением к 

старшему поколению и не обижать тех, кто младше и слабее тебя.  Ещё 

нужно воспитывать не только своего ребёнка, но и самого себя. Нужно быть 

примером для своих детей. Нужно показывать ребёнку, каким человеком 

следует быть. Я буду прилагать усилия, чтоб мои дети выросли здоровыми, 

трудолюбивые. Буду защищать их от плохого, стану примерным отцом. 

 

 



 Юля Д. 14 лет. 

Каким должен быть папа? Я думаю, что очень ответственным, любящим, 

который будет помогать свой жене убираться дома, сидеть и заниматься с 

детьми. Его дети будут расти в самых лучших условиях, будут ходить в 

детский сад, в школу, поступят в университет. Он всегда будет защищать и 

оберегать их. Будет стараться давать им всё необходимое. Будет ходить на 

родительские собрания, помогать делать уроки, будет водить на кружки и 

проводить много времени вместе со своими детьми. Смотря сейчас на 

взрослых, я понимаю, что хорошим папой нужно научиться быть. 

Какой я буду мамой? Я буду учить своих детей быть хозяйственными, 

аккуратными, чистоплотными. Буду прививать все самые лучшие 

человеческие качества. Мама должна быть примером для своих детей, чтобы 

они в дальнейшем стали такими же достойными людьми, как и она. Я буду 

всегда интересоваться тем, как прошёл день моего ребёнка, что нового и 

интересного произошло. Важно помогать и поддерживать своих детей, чтобы 

они не чувствовали себя одинокими, ведь дети должны расти в любви и в 

заботе.  

 Юля П. 14 лет. 

Пока что я плохо представляю, как сложится моя взрослая жизнь, но сейчас я 

её представляю такой. Если я стану мамой, я буду очень любить своих детей, 

потому что это самое дорогое в моей жизни. Буду запоминать все самые 

важные моменты из детства: первое слово, первый шаг, первый зубик. 

Ребёнок не будет ни в чём нуждаться, потому что я буду стараться давать ему 

всё самое лучшее. Буду объяснять ему, почему важно быть честным, добрым 

и порядочным человеком, почему важно уметь сочувствовать и сопереживать 

окружающим людям. Буду учить вкусно готовить и убираться дома.  

 

 

 

 



Группа «Улыбка» 

Ярослав Ф.  

Я считаю, что буду добрым, отзывчивым и требовательным. Еще я буду 

другом для своих детей. Буду вместе с ними радоваться их успехам, помогать 

им во всем, любить. Каждый ребенок уникален по-своему. А мои дети точно 

будут самые лучшие. 

Никита Ф. 

Я думаю, что стану хорошим отцом, дам ему шанс совершать ошибки и не 

наказывать за них. Ведь от меня зависит, каким станет мой ребенок. Быть 

отцом очень тяжелый труд. Помогу ему познать мир. Стану примером. 

Обязательно буду любить его и поддерживать. Надеюсь, у меня все 

получится.  

Руслан Н. 

Мне очень интересно, каким я буду отцом. Думаю, что буду любящим, 

заботливым и понимающим. Я постараюсь дать своему ребенку все самое 

лучшее. Буду поддерживать его во всех начинаниях. Стану для него другом и 

надежной опорой. Постараюсь его никогда не огорчать и не обижать.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «Почемучки» 

                                                                 Андрей В. 14 лет 

 Я бы хотел стать хорошим отцом. Подавать хорошие манеры сыну, быть 

рядом всегда с сыном и конечно добродушным. Подсказывать, что вредно, а 

что полезно. Буду работать. 

Артем З. 13 лет 

Я буду добрым отцом, буду помогать жене и сыну; заниматься, играть, 

следить за учебой, чтобы не было вредных привычек. Буду уделять им много 

времени, поддерживать, радоваться за их успехи. 

Артем В. 9 лет 

Я буду хорошим отцом: ухаживать за детьми, веселить их, делать с ними 

зарядку, зря не ругаться, не учить детей плохому.  Не учить вредным 

привычкам. 

Данил З. 9 лет 

Когда я буду отцом - не буду ни ругаться, ни обижать детей. Наоборот, я 

буду с ними играть, помогать им. У них будет много игрушек. Буду хорошим 

отцом. 

Вадим М. 11 лет 

Я буду добрым, хорошим отцом. Буду заботиться о семье, о сыне, о жене. Не 

буду строгим. Я люблю заниматься спортом, поэтому у меня сын будет 

спортсменом. 

Данил М. 17 лет 

Когда я буду отцом, я буду для них примером. Проводить с ними много 

времени, заниматься спортом. Буду им помогать и учить, что можно, а что 

нельзя. Быть в трудную минуту и ситуацию с ними. Научу их помогать 

маленьким и взрослым людям. Дам своим детям такое воспитание, которое 

не дали мне мои родители. 

 

 

 



Алина С. 13 лет 

Я буду мамой, у которой самое главное в жизни – это ее дети. То время, 

которое проведено с детьми, считается самым дорогим. Я буду рядом всегда 

и всегда помогу, поддержу. Ну и пожалуй тому, кто будет самая первая 

узнавать о трудностях, ссорах, научу все преодолевать.  И буду самой 

лучшей мамой в мире для ребенка, такой,  которой нет ни у кого. 

 

Ангелина М.14  лет 

Я буду доброй, любящей, справедливой мамой. Буду вкусно готовить, 

любить свою семью больше всего на свете. Когда мой ребенок заболеет, 

смогу заботиться о нем и находиться рядом с ним постоянно. Конечно 

радоваться его успехам и поддерживать во всем. Рассказывать своим детям 

какие ошибки я совершала, чтобы они не совершали их. 

Юля С. 15 лет 

Когда у меня будет своя семья, я буду доброй, заботливой мамой. 

Находиться рядом со своими детьми. Буду растить своих детей, чтоб они 

выросли здоровыми. Я не буду бросать своих детей. 

 


