
Моя семья. 
 Семья-это дом, где тепло и уют, 

 Где любят тебя и, конечно же, ждут. 

 Семья это те, без кого мы не можем, 

 Они нам всех ближе, родней и дороже. 

 Семья-это радость улыбок и встреч, 

 Которые надо ценить и беречь 

. 

 Семья-это основа основ. Семья-это место, где тебя любят, радуются твоим успехам, делят с 

тобой неудачи, поддерживают и помогают во всѐм и всегда. Здесь царит доверие, 

взаимопонимание и забота друг о друге. Семья тем и хороша, что в ней человек всегда остаѐтся 

самим собой, и ни при каких обстоятельствах его не разлюбят. Недаром о семье существует 

столько пословиц:«Семья сильна, когда над ней крыша одна», «В дружной семье и в холод тепло», 

«Где любовь и совет, там и горя нет». 

 У меня семья небольшая, но дружная и крепкая-мама, папа, я и младший брат. Есть ещѐ 

бабушки и дедушки дяди и тѐти, но они с нами не живут, а просто приезжают в гости. 

 Главой внашей семьи являются папа, но важные решения он всегда принимает вместе с 

мамой. Папа у нас смелый, сильный, строгий и справедливый человек. У него очень мужественная 

и ответственная работа-защищать Родину. Наш папа много работает, поэтому больше времени мы 

проводим с мамой. Но на выходных мы часто ходим в парк, цирк, на экскурсии по городу и 

обедаем в кафе. Папа увлекается спортом, охотой и рыбалкой, любит готовить, часто придумывает 

новые блюда.  

 Моя мама-самая лучшая на свете. Она очень добрая, красивая и заботливая, я еѐ очень 

люблю. Мамочка всегда всѐ знает, всегда даст совет, вылечит, если заболеешь, отругает за дело, 

похвалит, если заслужила. Она хорошая хозяйка, поэтому в нашем доме всегда чисто и уютно, 

вкусно приготовлено. Мы с братом и папой стараемся ей во всѐм помогать. 

  Мой младший брат скоро пойдѐт в школу, а пока мы с ним играем, гуляем во дворе, 

рисуем, лепим и конструируем. Мы все с ним занимаемся, учим его писать и считать. Все его 

любят, хотя он часто хулиганит и капризничает. 

 У нас есть семейные традиции: каждый год мы отмечаем день рождения нашей семьи, на 

Новый год мы вместе обсуждаем меню и накрываем стол из 12 блюд, на Пасху мама и я печѐм 

праздничный кулич, а папа с братом раскрашивают яйца. К праздникам мы придумываем 

интересныеигры и конкурсы. Все мы любим путешествовать и отдыхать на море. Это моѐ самое 

любимое время. Трудно представить что-то более восхитительное, чем отдых с близкими. Это 

классно! Наша семья с нетерпением ждѐт этого, потому что это приносит всем нам радости. В эти 

дни сильнее чувствуешь единство, силу и мощь нашей семьи. 

   Я очень сильно люблю свою семью. Всегда приятно приходить домой, когда тебя там ждут, 

заботятся, понимают, поддерживают и любят. Дай Бог им здоровья и всегда жить в радости! 
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