
Моя семья. 

     Меня зовут Холдеева Александра, мне 8 лет, и я хочу вам рассказать о моей самой дружной и 

счастливой семье.  

     Моя семья - это папа, мама, два младших брата, бабушка и я.  

     Моего папу зовут Денис. Он высокий, сильный, умный, и у него самая очаровательная улыбка в 

мире. По профессии папа  дипломат, и его работа очень важна не только для нашей страны, но и 

для всей планеты, ведь дипломаты стараются, чтобы разные вопросы между странами решались 

мирным путем. Папа много работает  и часто уезжает в командировки, а мы его ждѐм и скучаем. 

Когда у папы появляется свободное время,  мы проводим его все вместе: ходим гулять в парк, а 

иногда на рыбалку или в лес. Папа много знает и может ответить на все вопросы, с ним очень 

интересно. А еще папу ценят и уважают коллеги. 

      Мою маму зовут Наташа. Она очень красивая и добрая. Еѐ любви, нежности и тепла хватает на 

всех нас. Для каждого она находит ласковое слово. Мама помогла мне открыть удивительный мир 

литературы. С самого раннего детства я, а теперь и мои братишки, слушали сказки, стихи. Часто 

вечерами в нашем доме  звучат стихи А.С.Пушкина, рассказы Н.Носова и других писателей. У нас 

большая домашняя библиотека. Еще мамочка - хорошая хозяйка. В нашем доме всегда чисто и 

уютно. Удивляюсь, как у мамы на все хватает времени! Прибрать и приготовить,  постирать и 

проверить уроки. Конечно, я стараюсь ей помогать, ведь я уже большая, и мама с бабушкой  

многому меня научили. 

      Моих  братьев зовут Никита, ему 3 года, и Тимофей, ему 1 год. Они много времени проводят с 

мамой и бабушкой, потому что ещѐ маленькие. Я люблю с ними играть, правда, они любят 

шумные и подвижные игры. А еще они очень любознательные мальчишки. Им обязательно нужно 

везде залезть, все попробовать. В общем, с ними не соскучишься. 

      Бабушка  Людмила Ивановна живет с нами. Она уже на пенсии. У бабушки самые ласковые и 

нежные руки. Стоит ей погладить меня, как печаль и боль уходят. Папа и мама всегда 

прислушиваются к мнению бабушки, ведь она очень мудрая и справедливая.  Бабушка любит 

природу, она много рассказывает мне о животных и растениях.  На лето мы с ней уезжаем на дачу, 

где сажаем разные цветы, овощи и ягоды. Моя бабулечка варит самый вкусный компот в мире!  

     Вот такая у меня семья.  Раньше говорили: «Когда семья вместе, тогда и душа на месте».  Я 

хорошо понимаю смысл этой пословицы, потому что мне хорошо и спокойно, когда мы 

собираемся  все вместе за одним столом: кушаем, обсуждаем новости, рассказываем, как прошел 

день.  Я вижу, как папа и мама оберегают друг друга, заботятся о нас и бабушке. Как радость 

вспыхивает в их глазах, когда мы, дети, спешим  помочь взрослым. Мы все стараемся делать 

вместе: наряжать елку, готовить воскресный обед, ходить в парк, делать подарки к дню рождения 

и просто смотреть мультфильмы. 

      Родители часто мне говорят о том, как важно стать НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ.  Они учат 

меня быть доброй и честной,  помогать попавшим в беду, выполнять данное обещание и многому 

другому. Я стараюсь не подвести своих близких.   

       Я  очень люблю свою семью!!! Как я рада, что у меня такая семья!!!   

 


