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Воспитатели о семье: 
Ответственное отцовство – залог благополучия семьи, в 

которой существует осознанная культура  родительства.  

Именно такой семьей нам представляется семья Бащенко, 

владеющая богатым внутренним потенциалом для реализации 

ее прав и потребностей. 

Глава семьи, Павел Александрович, являясь обладателем  

многих достоинств и лучших человеческих качеств, служит для 

своих  детей  эталоном мужского поведения и успешности. 

Ориентированный на демократическую модель отношений в 

семье, эмоциональную близость с женой и детьми, 

включенность в непосредственный уход, общение и заботу, он 

берет на себя полную ответственность за личностное и 

физическое  развитие детей. В семье просматриваются 

положительные гендерные практики, выражающиеся в 

характере ответственности и лидерства, стиле и приоритетах 

распределения домашних обязанностей и свободного времени в 

семье.  Являясь отзывчивым  и активным человеком, Павел 

Александрович принимает активное участие в жизни группы. 

Администрация МКДОУ №17 «Золотой ключик», воспитатели 

и помощник воспитателя группы «Почемучки» считают 

Бащенко Павла Александровича достойным кандидатом для 

участия в областном конкурсе «Ответственное отцовство» и 

желают ему творческих успехов! 



Моя семья – надежда и опора,  

Моя семья –душой тебя люблю,  

Пусть обойдут нас  

         злоба, зависть, ссоры.. 

Моя семья – тебя боготворю!!! 



Я, Бащенко Павел Александрович, родился 1 

марта 1972 года в городе Хабаровске в семье 

педагогов. Папа преподавал черчение и 

рисование, мама - русский язык и литературу. 

По сложившейся традиции, лидером в нашей 

семье всегда был отец. Он оказал большое 

влияние на  формирование моей личности, 

заложив в основу приоритет семьи и семейных 

ценностей. Он проводил с нами все свое 

свободное время, у нас было много общих 

интересов, между нами всегда существовала 

духовная близость. Модель семьи своих 

родителей, мне хотелось бы  перенести и в свою 

жизнь.  В данный момент моя семья проживает в 

п. Большой Луг, Шелеховского р-на, Иркутской 

обл.  Совместно с женой, мы воспитываем  

троих сыновей – Марка 17 лет, Егора 7 лет и 

Глеба, которому скоро исполнится 3 года. Я 

стараюсь быть другом своим сыновьям, 

стараюсь всегда быть вместе с ними, чтобы они 

могли всегда чувствовать рядом мое мужское 

сильное плечо. Всегда рядом….мое жизненное 

кредо, наша семейная традиция.  .  

 



            -  любовь 

- доверие 

- дружба 

- помощь 

- уважение 

- забота 

- понимание 

- доброта 

 



Приоритетными задачами  

воспитания считаю: 

    -    Обеспечение семьи, защита в сложных ситуациях, быть опорой и 

поддержкой во всем, проводить как можно больше времени рядом с 

детьми, развивать взаимное доверие и по мере взросления детей, 

оградить их от влияния плохих компаний и пристрастий к пагубным 

привычкам. 

      - Успешная социализация, привитие детям важных общественных , 

человеческих и культурологических норм, развивать личностные 

качества, стойкость и трудолюбие. 

       -  Воспитание патриотических убеждений, нацеленности на 

сохранение своих исторических корней, приобщение к  истокам, 

традициям русской культуры, семьи, развитие чувства гордости за 

свою семью и уважения  к семейным ценностям. 

 



     Мои дети 



Даны мне Богом свыше 

сыновья, 

Мои кровиночки, отдушины,  

три сына! 

За них всегда в ответе буду я, 

Хочу, чтобы из каждого мог 

вырасти мужчина! 



Сын Марк. 

 Член ПФК ЦСКА г. Москва 



Марк. 

Будущий великий 

спортсмен, поступил в 

спортивную академию 



Сын Егор. 

 Выпускник МКДОУ № 17 

«Золотой ключик» 



Егор. 

Очень любознательный 

мальчик. Интересуется 

космосом, политикой, 

занимается спортом. Любит 

природу и животных. 

Увлекается конструированием. 



Сын Глеб. Просто детство… 



Глеб. 

 Будущий ботаник и 

натуралист. Обожает 

червячков, паучков, и 

бабочек. Цветы все, что 

растет в огороде. 



Мы теперь о папе сами, 

Вам расскажем без 

прикрас. 

Марк, и Глеб, и Я, и 

МАМА: 

Лучший папочка у нас!!! 



Чтим семейные традиции 



Папа учит очень взрослых, 

Уважать, любить и чтить. 

Быть ответственным в 

вопросе! 

Свои корни сохранить! 



Самостоятельность и трудовые навыки 

стараюсь прививать сыновьям с детства 



Труд наш папа уважает, 

С интересом прививает! 

Там – игра! А здесь – дельцо! 

Где попросит, где заставит… 

Результат-то – НАЛИЦО!!! 



Жизнь за городом способствует 

гармоничному развитию и 

единению с природой. 



Нас полезные продукты,  

Папа учит есть всегда. 

Соки, овощи и фрукты, 

Солнце, воздух и вода. 



     Наш досуг 



С папой очень интересно, 

К нам подход всегда найдет. 

На каток, в бассейн – 

чудесно! 

И в поход всех соберет! 



Совместные путешествия сплачивают 

и вызывают взаимное доверие 



Я с рождения мечтаю, 

Посмотреть большой 

 наш мир. 

 Папа в этом мне поможет, 

Папа – мой большой кумир! 

  



Мужские интересы 



Любит папа наш рыбалку, 

Ну и нас к ней приучил. 

А недавно я успешно, 

ВО-О-ОТ ТАКУЮ РЫБУ 

вытащил! 



Еще не достижения, но уже 

маленький спорт. 



Спорт в семье у нас в 

почете! 

То хоккей, а то футбол… 

Я в 7 лет уже, короче, 

Хорошо знаком со словом  

«ГОЛ!!!» 



Мамины помощники 



Маме мы всегда подмога. 

 Командир у нас она! 

Мы мужчины! 

 И нас много!!! 

Мамочка  у нас одна!!! 



Участие в жизни  

         группы 



Нам папа в группе помогает,  

Сыграет роль и гвоздь 

забьет. 

Он устали нигде не знает, 

Он жизнью садика живет! 



Егор о папе: 
 



Хочу похожим быть на папу,  

Во всем хочу как папа стать! 

Как он носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть, и даже спать! 

  

Быть сильным, умным, не лениться, 

И делать все, как он на «5». 

И не забыть еще жениться! 

И…нашу маму в жены взять!!! 
  



Слово жене: 
 Моей семьи прекрасней нет на свете 

 Заботлив муж, талантов сотни в нем! 

 Умны мои воспитанные дети, 

 Уютом наш всегда наполнен дом. 

 И если трудности какие возникают, 

 Их сообща решаем, всей семьей. 

 Нам наши дети в этом помогают, 

 И потому в семье у нас покой. 

 Я очень рада той большой заботе, 

 Что муж несет без устали за нас,  

 Что он пример детишкам и в работе, 

 Что знаний в нем сидит большой запас. 

 Он подарил мне двух детей прелестных, 

 Тепло от солнца в чувствах подарил. 

 Нет в жизни нашей будней жизни пресных. 

 О, Павел мой! Меня ты окрылил!!! 



Спасибо за внимание! Желаю 

всем счастливой семейной 

жизни! 


