Моя семья
Для меня моя семья – это самое важное в жизни! У меня очень хорошие родители, и
я их сильно люблю!
Мой папа - пограничник! Он - защитник нашей Родины, участник боевых действий.
Ему часто приходится ездить по командировкам. С ним мне всегда весело и интересно.
Он много знает и умеет! Мой папа проводит с нами много времени.
Мама для меня близкий человек, она мне как подружка! Она всегда меня поддержит
и поможет. Мама вкусно готовит, умеет шить. Мама - творческий человек. С ней мы
много рисуем, делаем разные поделки. Мы всегда стараемся участвовать в различных
конкурсах, чтобы показать наше творчество! Мама помогает мне в учебе, с ней мы читаем
различные книги, проводим время с пользой.
У меня есть младший брат. Он немного непослушный. Он очень любит играть со
мной. Мы часто ходим на детскую площадку, посещаем бассейн. Дружно ведем здоровый
образ жизни. Наш день начинается с зарядки, с полезного и вкусного завтрака, который
готовит мама, а иногда и папа!
У меня много бабушек и дедушек! Бабушки сейчас на пенсии и уделяют нам много
времени! Одна из них профессиональная швея. Она всегда шьет мне платья на праздники,
чтобы я была самая красивая! Дедушка Юра - пенсионер МВД, он проработал 20 лет в
органах милиции. А другой дедушка отдал все свои силы и энергию своему заводу, на
котором проработал большую часть жизни. Вместе мы часто ходим в центральный парк и
катаемся на аттракционах!
Еще у нас есть кошка, ее зовут Муська. Она добрая и ласковая. Нам с ней весело.
Есть у нас дача, на которой мы весело и дружно проводим время. Наша семья очень
большая. Мы всегда собираемся с бабушками и дедушками. К нам приезжают гости и
родственники. Мы жарим шашлык, играем в футбол, в бадминтон. Ходим на рыбалку. В
нашем краю есть речка Урал, куда мы ездим на пляж купаться и загорать. Наша
прабабушка ведет хозяйство, у нее много кроликов, гусей, утят и кур. Я всегда ей
помогаю за ними ухаживать. Это очень интересно!
Зимой мы очень любим кататься на коньках, с горки на санках, лепим снежную бабу
и играем в снежки.
Наша семья любит путешествовать. Мы побывали уже во многих городах. Моя
мечта - объехать Золотое кольцо России!
В нашей семье есть добро, любовь, забота друг о друге и понимание.
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