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Моя 
семья



Папа Евгений Мама Екатерина



У меня есть папа!

Спросите, какой он?

Самый СИЛЬНЫЙ папа,

Самый ХРАБРЫЙ воин!

Добрый. Умный самый.

Как не похвалиться.

Папой только с мамой

Можно поделиться.

У меня есть папа!

Всё равно, какой он!

Лучший в мире папа,

Потому что МОЙ ОН!

Люблю побаловать 
папочку своими 

сырниками!



 Мой папа – мастерский 
рыбак!
Ему что окунь, что судак –
Улов всегда отличный,
А рыб он знает лично.
Я наблюдал, как он ловил
И с каждой рыбкой говорил.
Легонько удочкой подсек…
– Ну, здравствуй, здравствуй, 
карасёк!
Потом слегка взмахнул рукой…
– Привет, Ершович, дорогой!
Зачем-то отпустил малька…
– Плыви, малыш, расти пока.
И рыбы папу узнают,
А потому всегда клюют.





 Улыбнется мамочка

 И светлей вокруг,

 Потому что мамочка -

 Самый лучший друг! 

 Все мама моя понимает,

 С ней даже беда не беда.

 А если, бывает, меня 
поругает,

 Так это за дело всегда. 



УБИРАЮ Я ВСЕГДА ЗА СОБОЙ ИГРУШКИ,
ЗАПРАВЛЯЮ Я КРОВАТЬ-УГОЛКОМ ПОДУШКА,
ЧАШКУ МОЮ ЗА СОБОЙ, ПРОТИРАЮ РАМЫ
Я-ПОМОЩНИЦА ОДНА У ЛЮБИМОЙ МАМЫ!

ПОМОГАЮ Я ВСЕГДА МАМОЧКЕ ПО ДОМУ,
МНЕ ДОМАШНИЕ ДЕЛА ХОРОШО ЗНАКОМЫ.



Ты – вторая моя половинка,
Мне с тобою всегда интересно
Да, бывает, спорим и злимся,
И кто прав виноват – не известно.

Но и миримся очень быстро
Так как друг без друга – не можем.
И в любой ситуации в жизни 
Мы всегда беззаветно поможем.









Море, я к 
тебе бегу, Я 
уже на 
берегу!
Я бегу к 
твоей 
волне, а 
волна 
бежит ко 
мне!



Я сегодня рано встала. 
Тихо села у стола. 
Краски с кисточкой достала 
И - картину начала. 

Я взялась за дело смело! 
Рисовала пять часов! 
Даже попу отсидела 
И вспотела до трусов. 

Вот закончена работа. 
Сразу к бабушке бегу. 
"Вижу, внучка, бегемота, 
Что лежит на берегу". 

И соседка тѐтя Нина 
В гости к нам зашла как раз. 
Мне сказала: "На картине 
Нарисован дикобраз". 

Подбежавший брат заметил: 
"Это что за пьяный ѐж? 
Что-то он на дядю Петю 
Подозрительно похож..." 

От досады хлопнув дверью, 
И обиды не тая, 
Объяснила: "Здесь не звери! 
Это - мамочка моя!"



 Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Буду я всегда стараться
На тебя во всём равняться!

 Мы с бабулей очень 
дружим. 
Мы друг другу помогаем. 
Мне она … готовит ужин, 
Для неё я … всё съедаю.





Я бабуленьку родную

Очень крепко поцелую,

Ведь бабуленька моя

Очень-очень добрая.

Это папина мама –
бабушка Оля. Щи у 

неѐ самые  
чудесные!



Ирина – студентка 
медицинской академии. Она 

мне много рассказывает о 
болезнях и как их лечить, так 

как я будущий ветеринар!

Как хорошо, что в мире этом
Есть мама крѐстная моя!
К тебе приду я за советом,
Секрет открою, не тая.
Такой же чуткой оставайся.
Всегда отзывчивой такой,
Благополучия и счастья
Тебе желаю всей душой!





 Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый 
лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному 
невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь 
берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья!


