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Танцы
Я и моя сестра Надя сильно увлечены 
танцами. Наши тренировки продолжаются 
даже дома. Нас радует также мамино 
участие в танцах. Она тоже любит изучать 
некоторые движения.
Мы уже несколько раз выступали на сцене 
на отчетных концертах. Это незабываемое 
ощущение счастья и радости от работы в 
команде.



Музыка в нашей семье.

Я обожаю петь и играть на фортепиано. В детском саду я участвовала 
в конкурсах, где солировала в «Звёздочке», исполнив песню «Капельки». 
Также заняла первое место в конкурсе «Военной песни». Моя младшая 
сестра тоже собирается продолжить традицию  и планирует поступать на 
Хоровое отделение, где начнет своё обучение также на пианино. Она уже 
делает свои первые шаги в изучение нот. Я научила её некоторым 
песенкам, которые она с удовольствием нам постоянно демонстрирует. 
Моя мама тоже любит петь и игру на инструменте. Её любимое 
произведение Людвига ван Бетховена «К Элизе». А своё умение петь она 
смогла показать на моём утреннике к 8 марта. Мы с ней вместе исполнили 
песню «Мама и дочка». Папино же пение мы можем иногда услышать, 
когда он поёт в караоке свои любимые иностранные песни.



Семейные увлечения и 
традиции.• Мы всегда с нетерпением ждем Пасху, так как любим украшать яйца и куличи – это уже семейная традиция. 

• Также наша семья очень спортивная. Папа любит играть в футбол и постоянно обучает меня и Надю некоторым хитрым финтам. Мама занимается йогой. А все 
вместе мы любим на свежем воздухе поиграть в бадминтон, футбол и баскетбол. 

• Ещё одно из моих любимых увлечений – это чтение.  Надя обожает рисовать и делать поделки.



Семейные путешествия и прогулки

Мы очень любим вместе гулять. Катаемся на коньках, 
строим с папой крепости. Посещение театра – одно из 
самых любимых занятий. Также участие в масленичных 
гуляниях.

Путешествия и посещение достопримечательностей 
помогают нам расширять свой кругозор.



Наш член семьи

• Наш глубокоуважаемый член семьи – кот Елисей. Ему
10 лет. Он всегда в центре нашего внимания.
Принимает участие во всех делах дома. Учит со мной
уроки, занимается и рисует с Надей, играет в футбол с
папой и готовит кушать с мамой. И просто любитель
полежать и помурлыкать нам свою песенку.


