
Сочинение-описание на тему «Портрет моей сестры»
    У меня есть маленькая сестренка. Ее зовут Катюшка. Она младше меня на несколько лет, но
у нас с ней много общего. Говорят, что мы похожи друг на друга: и внешне, и поведением.
Недавно ей исполнилось 3 годика. С каждым днем она становится все смышленее и забавнее.
Мне очень нравится с ней играть.

    У Катюшки голубые глаза. Волосы у нее красивого пепельного цвета. Когда я был
маленький, у меня был похожий оттенок волос. Катюшка любит носить косички с красивыми
заколками, бантиками. Мама ей каждое утро делает прически, когда они собираются в садик.

    Недавно у нее был день рождения. Собралось много гостей, все поздравляли, дарили
подарки. Мама подарила ей большую красивую куклу, а бабушка − набор доктора. Возможно,
что она станет врачом. С каждым днем Катя все больше учится разговаривать, она сама
придумывает новые игры, в которые мы потом вместе играем. Нам очень нравится проводить
время вместе и никогда не бывает скучно. Мы играем в прятки, догонялки, строим домики в
комнате. Я ей читаю книжки, помогаю складывать картинки из кубиков.

    Моя сестренка очень любит слушать сказки, стихи Агнии Барто. Она уже знает наизусть
много стихов. А сейчас мы учим новые стихи к новогоднему утреннику. Она с удовольствием
слушает меня, а затем повторяет небольшие четверостишья. У нее отличная память.

    Катя – настоящая модница. Она любит надевать мамины платья, туфли и крутиться перед
зеркалом. При этом она говорит: «Какая я красивая!» Получается очень забавно. О лучшей
сестре, чем Катюшка, и мечтать не приходится. Я люблю смотреть в ее чистые, голубые
глазки, любоваться, как она улыбается. У меня при этом всегда поднимается настроение. Я
уже не представляю, как я жил раньше, до ее рождения. Думаю, что это очень грустно, когда
ты растешь в семье один. Мои друзья со мной согласны, ведь у них тоже есть маленькие
сестрички или братики.
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