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Сочинение 

Моя семья 

 

Моя семья совсем небольшая, но очень крепкая и дружная. В нашей 

семье все любят и уважают друг друга. Она состоит из четырех человек: 

мамы, папы, моей сестры и меня.  

Я очень люблю своих родителей. Мои мама и папа - очень добрые и 

ответственные люди. Они много работают, но при этом не забывают уделять 

нам с сестрой внимание. С мамой я люблю гулять в парке и дурачиться, мы с 

ней корчим разные рожицы и фоткаемся, а с папой – ходим на рыбалку и на 

охоту. С сестренкой  я люблю поговорить на разные темы, и обсудить что то 

свое личное. У каждого из нас в семье особая роль. 

  Вот, например, мама следит за порядком в доме: чтобы все были сыты, 

одеты по погоде, чтобы всѐ было на своих местах. Всем известно, что на 

земле нет ближе и роднее человека, чем мама. Мою маму зовут Наталья 

Викторовна. Она – бухгалтер, а до этого работала торговым представителем. 

Моя мама добрая, умная и красивая! Она всегда придѐт на помощь, 

подскажет, как правильно поступить, пожалеет, поддержит, но может и 

поругать, если что-то  натворю. Она очень меня любит, и я тоже еѐ люблю. 

Теперь я хочу рассказать о своѐм папе. Папа у меня замечательный! 

Вся тяжѐлая мужская работа дома и на даче – на нѐм. Папа, Олег Валерьевич, 

работает торговым представителем. Он очень ответственный и 

исполнительный. Но, несмотря на то, что он сильно занят, папа всегда готов 

помочь. Папа – мой главный консультант по рыбалке и охоте. А ещѐ, папа – 

водитель. Мы любим ездить с папой на машине. Мой папа – самый лучший! 

А теперь, о моей сестре, зовут ее Настя, учится она в 8 классе. Она 

очень красивая, умная и спортивная. Своей сестрой я горжусь, мы часто с 

ней беседуем, и она подсказывает, как лучше поступить. У нас с сестрой свои 

секретики, о которых не знает ни мама, ни папа. 

Меня зовут Иван. Учусь я в 4 классе. У меня много увлечений: хожу на 

тренировки, катаюсь на велосипеде и люблю гулять с друзьями во дворе. 

Наша семья очень спортивная. Мама, когда училась в школе, ходила на 

секцию по легкой атлетике и занимала призовые места. Папа тоже 

участвовал в легкоатлетических кроссах и прибегал первым. Также  он 

занимался лыжами. Настя профессионально занималась гимнастикой, ездила 

на соревнования с группой и привозила медали и кубки. Ну, а как же без 



меня! С начальных классов я сдаю нормы ГТО и уже хожу на секцию по 

легкой атлетике и рукопашному бою. 

В каждой семье есть свои законы и традиции, семейные праздники. 

Если у кого-то из нас неприятности, мы вместе ищем решение. Успехи 

каждого из нас – это событие для всех, которое мы отмечаем за праздничным 

столом. Самые наши любимые семейные праздники – Новый год и дни 

рождения. В эти дни мы превращаемся в банду заговорщиков, которая,  в 

тайне от именинника, готовит ему множество приятных сюрпризов. А в 

Новый год каждый сам готовит свои подарки и складывает их под ѐлочку. 

Дед Мороз с подарками к нам, конечно же, тоже приходит, но его никто 

никогда не видел. Мы радуемся всем подаркам! 

Я знаю, что, если вдруг случится какая-нибудь неприятность, моя 

семья будет моей опорой и защитой, и от этого мне становится намного 

легче.  

Когда я с сестрой стану взрослым, мы уже сами будем помогать нашим 

родителям. Будем заботиться о них и оберегать, так как они сейчас оберегают 

нас. Родители готовят нас к взрослой жизни и учат быть подготовленными к 

различным непредвиденным ситуациям. Я очень благодарен маме и папе за 

заботу и терпение при воспитании меня и моей сестры. 

Я часто думаю о тех людях, у которых нет семьи. Наверняка им очень 

одиноко. Нужно, чтобы кто-нибудь был рядом, как минимум собака или 

кошка. Когда тебя кто-то дома ждѐт и встречает у дверей, это уже семья! 

 

    

 

 



 

 

     

 

    

   


