
 

 

МОЙ ПАПА –  
НАСТОЯЩИЙ 
МУЖЧИНА! 

        
 

 
Ксюша Воронова 
23 февраля – это День мужчин. Настоящие мужчины все красивые и строгие. Они всегда придут на помощь. 
Мой папа – настоящий мужчина. Я не знаю, где он работает, но знаю, что у него на работе даже летом холодно, поэтому он всегда очень 
тепло одевается. Он еще и зарабатывает хорошо. Если что-то у меня не получается, он всегда придет на помощь. Когда папа был молодой, 
он работал на войне. Там он стрелял и охранял. 
Мой муж будет настоящим мужчиной. Это будет Миша Умняшкин. Потому что он не только красивый, но еще и умный, ведь у него папа 
ученый. 
 
 
 
 
 

 
Миша Хмелев 
23 февраля – это День пап и мам. Потому что не может быть отдельно «День пап» или «День мам» - надо всю семью поздравлять. 
Настоящий мужчина – взрослый, большой и с бородой. Я таким буду, когда вырасту. 
У папы маленькие волосики на бороде, но все равно он – настоящий мужчина. Потому что папа много работает и может поднять 
тяжелое. Еще он может отремонтировать любую игрушку и сам ее сделать. Он очень любит кушать. А кушает папа все, любую еду! 
 
 



 

 

 
Полина Макарова 
23 февраля – День папы. Настоящий мужчина – сильный, ловкий и высокий. 
Мой папа – настоящий мужчина, потому что он занимается спортом – гантели поднимает и отжимается. И меня поднимает. 
Любимое папино занятие – «сидеть в телефоне», особенно он любит смотреть Тик Ток. Еще он любит нам все указывать. Папа работает 
таможенником, но мне кажется, ему не очень нравится работать. 
Я очень люблю папу, а он меня. Обниматься и целоваться папа не любит, но когда я его целую – ему нравится.  
В нашей группе есть мальчик, который, когда вырастет, станет настоящим мужчиной - это Вовка Баганец. Потому что он ходит на «самбу» и 
будет сильным – уже сейчас через плечо может перебросить.  
 
 
 
 
 

 
 
Марина Можаева 
23 февраля – День защитника Отечества. Защитники Отечества – мужчины. Настоящий мужчина – умный, сильный и богатый. У него 
есть квартира, собака и он носит военную форму. 
Мой папа – настоящий мужчина. Он хоть и не очень богатый, но умный и сильный. Больше всего он любит лежать на диване и смотреть 
кино. Умный – потому что папа может везде поменять батерейки, сильный - потому что он может поднять тяжелое. Он работает на 
кране.  
В нашей группе вырастет настоящим мужчиной Миша Умняшкин, потому что он умный - говорит на разных языках. Он меньше всех 
девочек обижает, потому что умный мальчик.  
 
 

 
Ульяна Шихалеева 
23 февраля – я забыла, как этот праздник называется, но знаю, что в этот день поздравляют мужчин. Настоящий мужчина – силь-
ный и большой, он никогда не смеется. 
Мой папа - настоящий мужчина, потому что он никогда не смеется. Любимое занятие у папы – играть на компьютере. Убираться 
он не любит, это мама любит, поэтому он маме не помогает. 
В нашей группе, думаю, нет мальчиков, которые станут настоящими мужчинами. Мой муж будет настоящим мужчиной – он бу-
дет каждый день покупать мне мороженое. 
Но все же мамы больше всего умеют делать, поэтому мамы главнее пап.  
 



 

 

Диана Рахимова 
23 февраля – День пап. Я в этот день буду поздравлять своего папу, потому что я его очень люблю.  
Мужчины должны работать много, чтобы заработать деньги. Настоящий мужчина должен работать продавцом фруктов и прино-
сить их домой. Скоро я буду работать продавцом мороженого и выйду замуж за продавца фруктов.  
Я очень люблю своего папу. Папа очень любит работать и ездить на машине к своими друзьям.  
Самые мужественные мальчики в нашей группе – Миша Хмелев и Миша Умняшкин, потому что они хорошие, умные и слушаются 
воспитателя. Но все же нравится мне больше всех Димка, который спит на зеленой кровати (я не знаю его фамилию), потому что он 
красивый.  
 

 
 
 

 
 
Рома Соболев 
23 февраля – День мальчиков и мужчин. В принципе, настоящий мужчина должен быть смелым, сильным и добрым. Он не должен 
ничего бояться.  
Мой папа - настоящий мужчина, потому что мы с ним много тренируемся и потому что мама его любит. Мама хочет, чтобы он ее на 
руках носил, но у него не хватает сил. Папа у меня добрый, потому что он мне почти все разрешает. 
Когда я вырасту, стану настоящим мужчиной и буду работать охранником банка, у меня будет много денег. Женюсь, конечно. Уже знаю, 
на ком – есть у меня подруга.  
 
 
 

 
 
Ева Писарницкая 
23 февраля – Праздник всех пап. Я поздравлю папу, рисунок ему нарисую.  
Настоящий мужчина должен быть сильным – чтобы смог даже поднять высоко табуретку. А еще он должен быть добрым и лучшим. 
Как мой папа. Папа красивый, добрый и хороший. Он любит варить вкусную кашу и гулять со мной. Папа все умеет – даже дом из 
снега может построить. С ним никогда не страшно!  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Мила Бабаева 
Настоящий мужчина – сильный, подстриженный и строгий. Мой папа – настоящий мужчина, он бывает строгим. Папа все 
умеет делать, даже пилить! Я думаю, что некоторые папы умеют дома строить (про своего не знаю).  
Папа очень любит есть бутерброды. Еще он умеет варить пельмени, но только варить, а не лепить.  
23 февраля – праздник мужчин и мальчиков. Если мы будем поздравлять 23 февраля мальчиков, то я подарила бы подарок 
Роме Соболеву, потому что он хороший (зря его иногда ругают!)  - он вырастет настоящим мужчиной.  
 

 
 

 
 

Арина Николенко 
23 февраля – День пап. В этот день все поздравляют мужчин. Настоящий мужчина – смелый и может совершить подвиг – например, 
пойти в горы, спасти кошку или собаку.  
Мой папа – настоящий мужчина, потому что он – папа. Он не самый лучший, но все равно нормальный. Папа немножко толстенький. Он 
строитель, построил дом. Больше всего папа любит мясо и делать дела на компьютере. Он играет с нами в шашки и очень вкусно готовит. 
Мой папа Саша. Еще у него есть имя Александр. А нет, это не имя… Ну это…  Ну как у меня - Александр Николенко. 
В нашей группе настоящим мужчиной скоро станет Миша Умняшкин – ему уже семь лет. Мой муж будет мужественным, он будет худож-
ником, нарисует меня и наших детей. Когда я вырасту, я хочу быть похожа на маму, а не на папу – я же девочка.  
 
 
 
 
 

 
Алина Мищерская 
23 февраля все поздравляют мужчин. Настоящим мужчиной становятся уже где-то лет в пятьдесят. 
Мой папа настоящий мужчина. Он всегда работает, у него вообще нет выходных. У программиста нет отдыха. Это работа такая 
– на кнопки компьютера нажимать. Он даже ночью работает – всего полночи спит, а полночи работает. Мне его жалко. Я даже 
не знаю, что он любит есть – знаю только, что он любит пить кофе. Чтобы показать, как мы его любим, мы с сестрой делаем ему 
кофе в кофеварке. Ну один раз, когда мы ходили в магазин, он с нами пошел! 
Я не хотела бы, чтобы мой муж столько много работал. Мне нравится Рома Соболев. Просто нравится, не знаю, почему. Когда 
вырасту, хочу быть похожа на папу – у него челка, как у меня! 
 

 



 

 

 
Миша Умняшкин 
23 февраля – День мальчиков. Настоящий мужчина должен быть сильным. Спортом надо заниматься мужчинам! Сейчас вот 
Олимпиада зимняя началась. Я отжимаюсь больше папы: я где-то 60 раз, а он – 40. Папа умеет вкусно готовить наггетсы, 
сырники. Он меня учит играть на гитаре, я его – на пианино. Папа может все починить. Я похож на папу. Мы с ним много 
шутим, играем. Алену встречаем с работы (порой мама до полночи работает!) и с командировок с разных мест. Мы вместе с 
папой медитируем, читаем книжки. Папа очень вкусно готовит мясо – ни в одном ресторане так не готовят! 
Мой папа ученый, изучает мозг. Всегда рассказывает мне, что знает. Он очень умный! Когда я вырасту, хочу быть похожим 
на папу – таким же умным. Ведь не зря у нас фамилия – Умняшкины! 

 
 
 
Рома Баганец 
23 февраля – День пап. Я слеплю папе в подарок из пластилина тигра! 
Настоящий мужчина – это папа. Он может меня поднять высоко за куртку. Он знает ответы на все вопросы, может построить баню и ве-
ранду.  
Мой папа красивый и любимый. Он заботится о нас – кормит нас, очень вкусно жарит гренки и яичницу.  
Когда я вырасту, стану полицейским (бандитов буду ловить) и папой (у меня будет мальчик и девочка). 
Папа хочет меня записать на бокс. Хочу быть таким, как папа – настоящим мужчиной. Хотя папа не сильный, он же не ходил на бокс.  
 
 
 
 
 
 

Вова Багаец 
23 февраля – День Защитника Отечества. То есть День папы, потому что он защищает маму и нас. 
Папа очень сильный и очень любит Султана (это собака наша). Еще он заботится о Маркизе (это кошка). Ну и о нас… Утром, если мама спит, 
папа готовит нам какой-то омлет и яичницу с сосисками. Он хоть и работает в полиции, но готовит как шеф-повар!  
Папа – настоящий мужчина. Он слона может поднять! Скоро у него будет новый микроавтобус. Папа ходит на охоту – однажды он поймал 
косулю. Я тоже, когда вырасту буду ходить на охоту и буду рулить самолетом.  
Папа ловит бандитов. Мама – следователь, она выслеживает бандитов в Кольцово, а папа их ловит, потому что он- полицейский. У нас вся 
семья смелая. Еще папа нас учит подтягиваться. Папино любимое животное – тигр или собака (точно не знаю). 
Я хотел работать пожарным, но потом передумал на летчика. Я стану настоящим мужчиной. Всегда буду защищать свою сестрёнку, даже 
когда вырасту. 
 
 



 

 

 
Даниил Полторанин 
Мой папа хороший и красивый. Он любит работать. Где работает – не знаю, не спрашивал. Я папу люблю. Просто так. И за то, что он со 
мной играет в догонялки! 
Мой папа – строитель, а я буду полицейским. Папа – настоящий мужчина, потому что он – мальчик. А мама – девочка. Они дружно 
живут. Я горжусь своим папой, потому что он сильный. Без меня папе было бы скучно. Мы с папой немного ругаемся (я не помню из-
за чего), а потом миримся. Он угощает меня вкусняшками.  
 
 
 
 
 

 
Саша Рудаков 

23 февраля – День Защитников Отечества. Это День мужчины. Настоящие мужчины – сильные и умные. Когда я вырасту, 
буду настоящим мужчиной – буду строить дома. 
У меня замечательный папа. Он сильный и красивый. Очень красивый – красавчик, но я на него не похож. Папа любит смотреть 
телевизор, читать, гулять и со мной играть в танки. Когда он долго меня не видит, он скучает. Я буду ему помогать, когда он ста-
нет старенький – куплю черную машину. 
 
 
 
 

 
Лев Лесков 
23 февраля – День защитника Отечества. Поздравлять, естественно, будут пап.  
Я вот буду папу поздравлять – могу ему купить самолет или ракету. Я уже сам хожу в магазин и у меня есть деньги в копилке – около 3000 
рублей накопил. Думаю, папа обрадуется. А когда вырасту и заработаю много денег, куплю ему самолет-истребитель.  
Папа сидит в телефоне по три часа в день – все время что-то по работе пишет, кому-то звонит, решает какие-то проблемы. Замучили его 
уже по вопросами по работе – не дают со мной поиграть. Ведь папы нужны для того, чтобы играть. Маме некогда – она всегда занята с 
маленькой сестренкой.  
Папа работает доктором.  Мама тоже лечит женщин, у которых ребенок в животе. Но я не буду доктором, я буду полицейским. Папа – 
хирург. Он кого-то зашивает, у кого-то опухоль удаляет, кого-то режет, кого-то от рака спасает. Что мне в нем нравится – это то, что он 
может от рака вылечить. А еще я горжусь папой, потому что он может параллельно два человека лечить – у него ловкость рук такая! Од-
ной рукой режет, другой – рану зашивает! Вот такой мой папа! 
 

 



 

 

Настя Слюсарь 
23 февраля поздравляют мальчиков. Я хотела бы в этот день поздравить Рому Соболева, хотя у меня есть свой мальчик, но он уже 
ходит в школу, учится в 21 школе. Когда у меня будет телефон, я буду ему звонить. 
Настоящие мужчины – сильные, добрые, богатые, счастливые. Счастливый мужчина на вопрос «будешь со мной дружить?» всегда 
отвечает: «да!» 
Папа мой – настоящий мужчина. Хоть он и бывает чуть-чуть злым, но все же он добрый. Он мне обещал купить бассейн, чтобы 
летом поставить на даче. Он всегда выполняет свои обещания и все мне покупает. Например, куклы.  
У папы есть работа. Он чинит машины. Мама выбрала папу, потому что он красивый. У него есть тату на плече – но под майкой не 
видно.  
Папы нужны, чтобы получать зарплату и вещи для дома покупать. У меня есть маленькая сестренка, она плачет – мама одна не 
справилась бы без папы.  

 
 
 
Матвей Римарчук 
23 февраля – День защитников. Настоящий защитник – это мой папа. Он сильный, потому что делает зарядку. Кормит нас с мамой сосис-
ками. Больше ничем…  
Пап играет со мной в настольные игры: бродилки, лото… Я люблю папу! 
Когда вырасту, буду полицейским – это работа для настоящих мужчин. 
 
 
 
 

Дима Афонин    
23 февраля поздравляем и мальчиков, братиков и пап.      

Настоящий мужчина – это мой папа. Он ходит на работу, играет со мной в футбол. Папа – очень хороший!     
 
 
 
 
Артур Скопинцев  
Мой папа – настоящий мужчина! Я очень его люблю! 
 
 
 
 



 

 

 

Дорогие наши папы! 
 

Поздравляем вас с праздником – Днем 
защитника Отечества! 

 
Спасибо вам за то, что вы 

о нас заботитесь, играете с нами, 
покупаете игрушки 
и учите уму-разуму! 

 
Вы – самые умные, смелые, 

красивые и сильные! 
 

Вы - настоящие мужчины 
и мы берем с вас пример! 

 
 

Интервью давали воспитанники подготовительной группы «Одуванчик» МБДОУ «Радуга» 
Педагог: Кобрина Елена (ЦДТ «Факел», программа «Безопасные маршруты») 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


