
МОЙ ПАПА –  
НАСТОЯЩИЙ 
МУЖЧИНА! 

 
 
 
Соболев Коля  
23 февраля – это праздник военных. Настоящие мужчины – сильные, смелые, отважные. Они совершают подвиги. Совершить подвиг 
– это сделать хорошее дело. Вот я, например, совершаю подвиг – маски подбираю, которые на улице валяются до того, как их 
дворник поднимет и в мусорку их выбрасываю.  
Мой папа – настоящий мужчина. Папа работает начальником. По-моему, ему не очень нравится работать, потому что он 
возвращается с работы не очень довольный. Папе очень повезло – у него нет аллергии на кошек и собак, как у нас всех. Он любит 
спать и есть. Особенно любит пельмени. 
Когда я вырасту, буду полицейским – буду подвиги совершать, как настоящий мужчина.  
 
 
 

 
Михайлов Прохор 
23 февраля – День военных, которые воевали. Война – это когда добрые воюют против злых. Но добро сильнее, чем зло, поэтому 
всегда побеждают добрые. 
Настоящий мужчина – это когда он смелый и защищает всех. Я однажды защитил мальчика во дворе Рассветной. Его били другие 
мальчишки. Так я подвиг совершил… 
Папа – настоящий мужчина. Он ходит на работу и очень поздно приходит. Ему 48 лет – я считаю, это нормальный возраст, он молодой. 
Папа любит смотреть телевизор и питается только полезной едой – ест мясо и овощи. Занимается спортом. Однажды я рано проснулся, 
видел, как он делал зарядку.  
Когда я вырасту, буду омноновцем. У меня все будет получаться. Я женюсь, наверное, на младшей сестре – она хоть и вредная бывает, 
но хорошая.  



 
Голубев Дима  
23 февраля – День всех мальчиков. Нас с папой мама будет поздравлять. Может быть, она мне подарит тянучку Гуджитсу.  
Настоящие мужчины – сильные и быстрые. Я таким буду, когда вырасту. Папа – настоящий мужчина. Он любит сидеть за 
компьютером. Играет со мной в футбол и догонялки. Он быстрый, его не догонишь! 
Папа умеет до 1000 считать на английском, а я – до 12. 
Я не похож на папу.  
 
 
 
 
 

 
 
Чумаков Маркус 
23 февраля – это праздник, когда всем дарят подарки: папам – компьютеры, мальчикам – тачки на пульте управления.  
Настоящий мужчина – сильный, он всех спасает. Я видел их по телевизору. Я, конечно, буду таким.  
Папа – настоящий мужчина, конечно. Потому что он сильный. Недавно папа купил компьютер – дорогой, где-то примерено 100 
тысяч стоит! Но мне он разрешает на нем играть, потому что папа добрый. Папа очень любит подарки: мышки для компьютера, 
пульты разные. Вообще он технику любит. 
Когда я вырасту, буду как папа – он программирует роботов. Буду ходить в костюме с галстуком, как настоящий мужчина. Я уже 
сейчас самый высокий и самый мужественный мальчик во всей нашей группе.  
 
 
 
 
 

 
Русских Ваня 
Я скоро вырасту и через 30 лет стану настоящим мужчиной.  
Настоящие мужчины – сильные и спортивные. Они делают зарядку каждый день. Я тоже делаю. Мой папа – настоящий мужчина. Он на 
работе работает, точно не знаю где. Че-то работает, за это ему дают деньги. 
Папа дарит мне подарки – например, мыльные пузыри. Еще он купит мне лего – но для этого надо много денег заработать. 
Папа любит читать на телефоне и компьютере. Он мастер, все может сделать. Сейчас он в ванне душ делает. Бетон высох уже, плитку 
делает. Когда я вырасту, стану мужчиной, уйду в другую квартиру и тоже себе ванну сделаю.  
  
 
 
 



Федоров Тимофей 
23 февраля – День защитников Отечества. Отечество – это папа. Папа не ходил на войну, но меня защищает, потому что он сильный 
– настоящий мужчина.  
Папа работает – он сушит продукты. Если он все согласует с китайцами (или африканцами, не помню), он купит мне игрушку - 
тянучку Гуджитсу. 
В свободное время папа играет со мной в трансформер, скрпепышей. Сейчас мы с папой дома одни живем. Наша мама уехала в 
Дубаи за новым айфоном, скоро приедет. Думаю, подарки нам с папой привезет. Но ничего, мы без мамы справляемся со всеми 
делами – папа готовит даже лучше, чем мама. Еще с нами живет наш кот Вильям. 
Мой папа – веселый, очень любит шутить и переделывать песни. Всех смешит, с ним не соскучишься! 
Папа водит меня на тренировки. Когда я вырасту, буду хоккеистом, работать не буду, буду за хоккей деньги получать. Тоже стану 
папой - надеюсь, у меня будет одна девочка и два мальчика.  
 

 
Кабунова Оля 
23 февраля – День защитников Отечества. День мальчиков, мужчин и дедушек.  
Я в этот день буду поздравлять папу. В садике я дружу со многими мальчиками, но мой самый лучший друг – Леша «со второй 
кабинки». Он мне нравится, потому что он не балуется. Я хотела бы его поздравить – может, открытку подарю. Надеюсь, он меня тоже 
на 8 марта поздравит… 
Настоящий мужчина – это, например, такой, как мой папа. У нас с ним одна фамилия – от тоже Кабунов. Зовут Вася. Он очень сильный 
– может меня поднять высоко, может большую бутылку с водой. А еще он у меня может все что угодно в интернете заказать! Любит 
играть со мной в разные игры. Папа очень добрый. Он носит очки, потому что он в детстве читал книги без света, зрение испортил. 
Папа работает программистом – деньги на компьютере зарабатывает. Он любит валяться на диване, но больше всего – любит меня и 
девочку, которая у мамы в животике – я его любовь чувствую сердцем! Я тоже его очень люблю! 
Я считаю, что самые главные на свете – папы! Потому что они ездят на работу и зарабатывают деньги. Потому что они крупнее и 
сильнее. Потому что они могут возить детей на плюшках, даже в гору их поднимать. Мамы бывают беременные и им ничего нельзя, а 
папы не бывают беременными, они могут все! 

 
 
Лейкус Милана 
23 февраля – День всех мальчиков.  
Настоящие мужчины – храбрые и ничего не боятся, не отступают никогда. Мой папа – настоящий мужчина. Он ходит на охоту, 
даже медведя не боится. На охоте он может залезть на любое дерево. Однажды он поймал косулю. Еще он ходит на рыбалку, 
щуку поймал. Женщин на охоту и рыбалку не берут.  
Папа большой. Он любит зарабатывать деньги, маме помогать и отдыхать на диване. Сладости он не любит – любит мясо и 
овощи. Папа занимается спортом – качает пресс, бегает на беговой дорожке. У него хороший пресс.  
Папа очень любит дарить мне и маме подарки.  
Я считаю, что в нашей группе настоящим мужчиной вырастет Коля Соболев – он красивый и смелый. 
Если бы у меня было много денег, я купила бы папе на праздник охотничий костюм. Зеленый. Папа любит зеленый цвет. 
 



 
 
Охлопков Валера 
23 февраля – День воинов. Настоящий мужчина – взрослый мужчина. А взрослым становишься в 32 года.  
Мой дедушка – настоящий мужчина, я на него похож. Дедушка любит смотреть по телевизору Олимпийские игры и сидеть на 
кровати. Мы с ним вместе ходим на улицу. Я хотел бы пойти в театр с ним вместе, но он не любит театр. Он меня всегда угощает 
конфетами. 
Когда я вырасту, я стану военным. Где угодно буду воевать и всех защищать. А потом я стану дедушкой, у меня будет три внука. 
 
 
 
 
 

Чекин Прохор 
23 февраля – День мальчиков и мужчин.  
Настоящий мужчина – это взрослый человек. Я стану взрослым через 14 лет, в 20 лет. Я уже определился, что стану 
программистом – потому что они много денег получают. Хочу купить неплохой дом, да много чего хочу купить на эти деньги. 
Я еще точно не знаю, стану ли я настоящим мужчиной, но, думаю, что да!  
Мой папа – настоящий мужчина Потому что он очень смелый – я пытаюсь его испугать, а он не боится. Иногда папа злится на 
меня, потому что мы с ним не можем поделить телевизор. Он любит смотреть телевизор: разные семейные фильмы, 
сериалы. Вроде он еще читать любит, но с книжкой я его никогда не видел. Еще он любит с товарищами разговаривать по 
телефону. 
Папа умный – на все вопросы знает ответы. А вот по хозяйству помогать маме папа не любит – я это делаю.  
Когда меня еще не было, он меня не знал, ему и без меня было хорошо. А когда я появился, он меня узнал и очень 
обрадовался!  
 
 

Лоренц Никита 
23 февраля – День военных, тех, кто в армии воевал. Я не хочу в армию, потому что я ненавижу рыбу, а мне друг сказал, что в армии 
кормят рыбой.  
Настоящие мужчины – смелые, храбрые и ничего не боятся. Я – настоящий мужчина, потому что много спором занимался. 
Однажды я совершил домашний подвиг – вымыл посуду за маму.  
Папа тоже, как и я, настоящий мужчина. Хоть бабушка рассказывала, что он не ходил в армию, мы с папой стоим на защите семьи, 
как настоящие мужчины. Папа умеет кататься на горных лыжах, но он не очень хорошо катается, поэтому он в Шерегеше сломал 
ногу - я лучше катаюсь! Мне папу жалко, что он сломал ногу. 
Папа работает программистом, меня хочет научить делать программы. Конечно, я хочу научится, но программистом я, скорее всего 
не буду. У меня есть два варианта, кем стану: космонавтом или полицейским.  
Папа дарит маме цветы. Я тоже свей жене буду дарить цветы, как папа. Когда я вырасту, куплю папе новый телефон, он любит 
телефоны. 
 



Прилепа Алеша 
23 февраля – День защитников нашей Родины. Когда я вырасту, тоже буду Родину защищать. Настоящие мужчины – смелые, 
отважные, защищают Родину. 
Папа – настоящий мужчина, потому что он хорошо воспитан сам и меня хорошо воспитывает. Бывает, мама ошибается, папа ее 
поправляет, папа умнее мамы. Он работает программистом – пишет программы.  
Я не буду программистом. Скорее всего я буду землекопом – траншеи буду копать. Может, раскопаю золото. Сейчас я копаю 
траншею для игры в прятки. Работа идет! А может, буду трактористом. Папа еще не знает, кем я буду. Он думает, что я буду 
программистом, думаю, что зря он так думает. Может, я буду снег чистить. Буду папе помогать. У меня будет своя жизнь, а у папы – 
своя. Буду только в гости к папе приходить. Скорее бы!  
Мы с папой иногда, когда мамы нет дома, вместе готовим для всей семьи лапшу или пельмени.  
Спорт папа не любит. Он веселый, всему радуется. Но больше всего он рад, когда мы с сестрой хорошо себя ведем.  
Мой папа лучше всех пап делает ремонты и выбирает краску! Скоро в нашей комнате он сделает ремонт и у нас будет очень 
красиво! 
 
 

 
Бабурин Максим 
23 февраля – День защитника Отечества. Мальчики защищают девочек. 
Настоящий мужчина – это тот, кто защищает. Я считаю себя настоящим мужчиной, потому что я уже сейчас всех своих подруг 
защищаю. Но самая лучшая моя подруга – Пелагея. Я хотел бы ее всегда защищать. 
Я еще точно не знаю, кем стану, когда вырасту – может, новые профессии появятся. Папа – настоящий мужчина, потому что я 
считаю, что он защищает всю нашу семью. Он работает программистом, ему нравится его работа.  
Папа любит играть на компьютере в одну игру и смотреть телевизор. Новости смотрит, на Новый год Путина слушает. Папа любит 
праздники, особенно любит когда ему на праздники дарят носки. 
Еще папа любит играть в шахматы, он и меня научил этому – он очень хорошо играет. Думаю, с самого детства играет. Мы с папой 
– друзья! 
 
 

 
Кабаков Ваня  
23 февраля – День папы. Я точно знаю, какие бывают настоящие мужчины: смелые и сильные. У меня такой папа. Он высокий и 
сильный – подтягивается на турнике один раз. Я подтягиваюсь два раза. У нас есть дома шведская стенка, там мы с папой и 
братом Костей занимаемся спортом. 
Папа любит кушать плов. Он его сам готовит – у него даже книга есть «Плов». Еще у него есть книга «Мангал» - папа на даче 
делает вкусные шашлыки.  
Когда я вырасту, буду трактористом – буду жить в деревне. Заработаю много денег и куплю папе новую машину – серый джип, 
как он хочет. У настоящего мужчины должна быть большая машина. 
 
 
 



 
Притыченко Леня 
Говорят, что 23 февраля – праздник мальчиков. Может, меня поздравят, подарят пазлы.  
После лета я пойду в школу, потом вырасту и стану настоящим мужчиной. Настоящий мужчина – это парень умный, который 
ходит на занятия.  
Мой папа – настоящий мужчина. Он умный и все знает. Папа всегда веселый и добрый. Он очень любит со мной заниматься 
буквами. Это занятие ему нравится больше, чем мне. Потому что он знает все буквы, а я одну букву забываю. Еще папа со мной 
учит цифры – он и цифры все знает! Мой папа отличается от всех пап тем, что он все-все знает, хоть что спроси! 
Папа любит мясо, овощи и немного шоколадки. Что подарить ему на праздник? Ну, если бы у меня было много денег, я купил бы 
ему мясо и пельмени – он этому всегда рад! Когда папа болеет, я грущу.  
Папа высокий, немножко толстенький, немножко старенький (но не как дед, моложе - папа не говорит, сколько ему лет!), он 
красивый, с бородкой. 
Я тоже буду, как мой папа. У меня, как обычно, будет двое детей: мальчик и девочка. И я тоже буду все знать! Буду работать 
врачом – буду лечить людей. Вылечу папе горло, оно болит у него. А еще я придумаю лекарство от коронавируса!  
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