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Группа «Радуга» 

 

Каким должен быть отец? Он спортивный человек, который всю жизнь 

поддерживает свою форму. С ранних лет приучая своих детей к здоровому 

образу жизни, ведь вредным привычкам не место в жизни его семьи. Он 

высок и мускулист, и даже похож на олимпийского чемпиона какого-то из 

видов спорта.  

Каждый отец должен быть очень умён и мудр. Возможно он специалист 

в каком-то определённом направлении, но для своей семьи как будто знает 

всё. В его багаж знаний поместилось очень многое, и всё это он передаёт 

своим детям, подготавливая их к взрослой жизни.  

Отец – великий кулинар. Он из любых продуктов сможет сделать 

великолепный завтрак, ужин и обед. Все его рецепты не прочитаешь в книгах 

о кулинарии, возможно в них отсутствует какая-то технология, но это очень 

вкусно. Он всегда привлекает к готовке своих детей, ведь всё это – 

бесценный опыт.  

Отца уважают коллеги на работе. Он всегда готов придти на помощь 

своим родным и друзьям, защитить их. Душа компании – так его обычно 

называют все те, кто его знает. Весёлый, дружелюбный, находчивый. Умеет 

играть на музыкальных инструментах, но больше всего любит гитару.  

Вот он словесный портрет идеального отца, который должен быть у 

каждого ребёнка на этом свете. 

 

Группа «Почемучки» 

 

Мы ребята группы «Почемучки», хотели обобщить образ отца.  Отец должен 

обладать заботой по отношению к жене и детям. Терпеливый, любящий, 

добрый в семье и в обществе. Чтоб можно было опереться на сильного, 

смелого человека, ответственного за близких.  А также являться  примером в 

труде, спортивных делах.  

 



Группа «Позитив» 

 

Воспитанники Есауловского детского дома группы «Позитив» 

составили портрет отца своими глазами. Вот как они его видят: папа должен 

быть сильным, мужественным, ведь он глава семьи, защитник своих родных 

людей. Он - мастер на все руки – умеет строить, чинить поломки, если 

нужно, будет рисовать, петь и танцевать. Он хозяйственный, чистоплотный, 

моет посуду, убирается. Папа – это человек, который будет поддержкой и 

опорой для своей семьи, всегда придёт на помощь в трудной ситуации и 

найдет выход. Он спортивный, любит играть в футбол, бегать. Папа – 

добытчик, обеспечивает свою семью, ничего для них не жалеет. С ним весело 

проводить свободное время, он хорошо шутит, он душа компании. Может 

быть серьёзным и строгим в разных ситуациях. Он очень любит и ценит свою 

семью.  

Группа «Комета» 

 

Отец – сильная и авторитетная личность. Он – источник силы, 

уверенности, безопасности и любви. Отец учит самостоятельности, 

принимать решение и отвечать за свои поступки. Для своих детей отец – 

пример для подражания. Он вкладывает в них все необходимые навыки, 

умения и знания.  

Отец должен быть умным, воспитанным и интеллигентным мужчиной. 

Он всегда следит за своей физической формой. Ведёт здоровый образ жизни. 

Прививает детям любовь к спорту.  Дети не должны бояться своего отца, 

поэтому отец должен быть строгим в меру.  

Он всегда выручит в беде. Придёт на помощь своей семье и близким. 

Протянет руку помощи своим друзьям. Отца за это очень ценят и уважат все, 

кто его знает.  


