
 

Моя семья 

 

Моя семья. Какая она? Большая или маленькая? А может быть, огромная?! Она моя 

ячейка общества. Мама, папа, братик, я – мы здоровая семья. 

 

Начинается семья 

С мамы, папы, брата и  меня, 

Из домашней суеты, 

Из стоянья у плиты, 

Из прогулок в выходной, 

Из дураченья со мной, 

Из любви счастливых глаз 

И из снимков, что про нас. 

 

Мою маму зовут Кристина, папу – Артем, младшего братика – Гордей. Мне 8 лет, и 

я учусь во втором классе. 

У меня очень много разных увлечений. Я люблю книги, рисование, занимаюсь ху-

дожественной гимнастикой. Однако, несмотря на это, я хочу стать врачом. 

У меня много бабушек и дедушек. Я их очень люблю. Летом мы всей семьей лю-

бим ездить к ним в гости. 

Моя мама - инженер. Но сейчас она не работает. Она занимается важным делом – 

воспитанием меня и братика. 

Мой  брат ходит в детский сад. Больше у него нет особенно важных обязанностей. 

Но я мечтаю научить его читать. Мы часто играем в школу, а также в другие интересные 

игры. Очень любим гулять во дворе. Ведь можно придумать столько разных игр!! 

Мой папа – дипломат, поэтому у него много работы. Но в выходные мы проводим 

время вместе. Папа очень любит нас баловать. На что мама смотрит серьезно, но все равно 

соглашается с нами. 

Как и в любой семье, в нашей есть свои устои и традиции, правила и обязанности. 

 Все праздники мы проводим вместе за большим семейным столом, поздравляем 

друг друга и дарим подарки. 

У каждого из нас есть любимое дело. 

Папа любит рыбалку. И мы с братом тоже. Когда удается поймать большую рыбу, 

мы очень радуемся. Мама тоже бывает с нами. Она у нас папарацци. Мы ловим, мама фо-

тографирует. И мы вместе весело проводим время. 

Я люблю читать научную и художественную литературу, приключения.  

А потом, играя во дворе, мы становимся героями сказок. Это очень весело, увлекательно и 

интересно. 

Гордей любит, чтобы ему читали (сам пока не умеет). Обычно это делает ему папа. 

А потом они вместе долго обсуждают то, что прочитали. Еще он любит музыку и песни. 

Мама у нас - хранительница домашнего очага и порядка. Ведь он, порядок, всему 

голова!! 

Вот такая у нас семья. 

Счастлив тот, кто счастлив дома (Л. Н. Толстой). 

 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле!!! 
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