
Мой любимый папа 

 

Вы спросите у меня                                              

 Кто любимый самый? 

Колыбельные кто пел, на ночь  

Вместе с мамой? 

 Кто игрушки чинит мне, крепко обнимает? 

Любит, балует меня, всё-всё-всё прощает! 

Я отвечу не тая, улыбнувшись мило, 

Папа, я люблю тебя! 

Ты самый лучший в мире!  
 

 

                                                                                          

                                                                                         Бабушкина Светлана, 

ученица  3Г класса 

 

Мой папа самый лучший! 

 

Мой папа самый лучший!        

Мы не разлей вода. 

Когда бывает грустно  

Бегу к нему всегда. 

 

Ведь папа это звание ,  

Ведь папа - это чин! 

Но надо ведь призвание,  

Хорошим папой быть  

и что-б  детей любить. 

 

А папа меня любит! 

Ведь знаю точно я; 

Меня всегда балует, 

Хоть я и не права. 

 

И вот  проходит время 

И стану старше я, 

Для папы я ребёнком  

Останусь навсегда. 

 

Папа!  Милый папа! 

Будь со мной всегда! 

Мы с тобой папа – 



Вместе навсегда! 

Тютюник Валерия, ученица 3Г класса 
 

 Мой папа самый лучший 

У меня есть лучший друг,  

Он всегда со мной. 

Самый сильный, самый смелый 

Папа – мой герой. 

 

Можем мы читать с ним вместе,  

Можем просто поиграть. 

Можем обо всем на свете 

Перед сном с ним поболтать. 

 

Папа смелый, не боится  

Ни лягушек, ни клещей. 

Летом, удочки закинув, 

Ловим целый день лещей. 

 

Дома маме помогаем,  

Папа – мастер хоть куда! 

Полку сделать не проблема, 

Кран сломался – не беда. 

 

А еще нас с мамой любит, 

И я так скажу о нем: 

Папа мой – он самый –самый,  

Вот так мы и живем! 

Тесанюк Лиза, ученица 1В класса 

 

 



 

 

Мы с моим папулечкой лучшие друзья. 

 К нему с любой проблемою обращаюсь я!  

Папа мне поможет, всегда приободрит,  

И меня научит, как лучше поступить. 

 

Папа строгий на работе. 

Полицейский он, 

Он людей всех охраняет, 

Бережёт закон. 

 

И меня он тоже учит  

По закону поступать, 

Помогать тому, кто просит, 

Маленьких не обижать 

 

Мой папа - лучший самый!  

Точно знаю я. 

Я с сестрой, и мама с папой, 

Лучшие друзья! 

Дудукалова Полина, ученица 2А класса 


