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Новая встреча

Дорогие читатели, мы продолжаем знакомиться с Климом 
Петровичем и его добрыми делами. На этот раз наш герой 
помогает повару Забиякину, который от осиного укуса перестал 
ощущать еду на вкус. Как же повар Забиякин вернулся в 

профессию? Читайте новую историю в стихах «Толстый повар Забиякин». 

Озорные скороговорки

Т повар Забиякин
Обожает кулебяки,
И тефтельки, и паштет,
И с петрушкою омлет.
А еще густую кашу
Любит повар до мурашек, 
Ест ее он с упоением
То с сиропом, то с вареньем,
Запивая молоком.
И живот растет, как ком...

– Я мужчина пышный, 
Словно хлеб гречишный, 
Энергичный, полный сил. 
Кто тут помощи просил? 
Я одной рукою влет 
Отбиваю антрекот,
А другою – тесто мну.
И в длину, и в ширину 
Я растягиваю тесто 
И кладу его на место —
В тепленькую плошку 
Около окошка, – 
Тараторит Забиякин, 
Когда лепит кулебяки.

Утром на работе 
Повар весь в заботе:
Ваню и Сережу 
Угостить он должен,
А еще Марину, Сашу,
Ксюшу, Таню и Любашу – 
Уже много лет подряд 

Наш районный детский сад 
Забиякин кормит 
В белой униформе.

Любят дети повара, 
Толстого, веселого,
За колпак, что так высок 
И немного сдвинут вбок.
Не снимая колпака,
Повар аж до потолка 
Как подкинет три картошки! 
Дети хлопают в ладошки,
Ну а он жонглирует,

У плиты вальсирует, 
Напевает песни,
Эдакий кудесник.

– Ведь на то оно и детство – 
Хороши любые средства, 
Чтобы улыбались дети,
Чтоб и в супе, и в котлете
Была чуточка добра.
Кстати, полдничать пора! — 
Спохватился Забиякин, 
Посмотрев на кулебяки,
И стремительно унес,
Ловко, словно виртуоз,

Два подноса, тридцать ложек, 
На букет цветов похожих,
И нагрудные салфетки 
Жизнерадостной расцветки.

После полдника малявки 
Часто требуют добавки,
И шеф-повар очень рад, что 
Балует дошколят 
Булочками сдобными,
Для еды удобными:
Половину булочки
Можно съесть на улочке,
А другую половину
Спрятать, например, в штанину
И потом оставить птицам -
Воробьям или синицам.

А недавно Забиякин 
Съел кусочек кулебяки 
И немного колбасы.
Только маленькой осы 
Не заметил Забиякин 
На кусочке кулебяки,
И буквально в один миг 
Онемел его язык!
Перестал несчастный повар 
И чеснок, и лист лавровый 
Напрочь ощущать на вкус. 
И селедка, и арбуз 
Для него теперь похожи, 
Сахар, соль – одно и то же.

Толстый повар Забиякин

***
Сшила Саша Сашке шапку,
Сашка шапкой шишку сшиб.

***
Два щенка, щека к щеке,
Щиплют щетку в уголке.

***
Мышка залезла под крышку,
Чтобы под крышкой сгрызть 

крошку,
Мышке, наверное, крышка –
Мышка забыла про кошку!

***
Фараонов фаворит 
На сапфир сменил нефрит. 

– Стал готовить Забиякин 
Исключительные бяки, – 
Зашепталась малышня. – 
Нам дают день ото дня 
Пересоленный компот 
(Он совсем не лезет в рот) 
Или сладкое жаркое!
Нет, ну что это такое?!

Забиякин сокрушался 
И никак не утешался:
– Я возьму сковороду 
И на пенсию уйду!
Пусть готовит новый повар 
И рассольники, и пловы,
Чтоб обед был детям в радость,
Чтоб не ели дети гадость!

И на кухне у окна 
Аж до самого темна 
Забиякин просидел,
Все в окно глядел, глядел...

Подошел к окну прохожий, 
На лицо вполне пригожий. 
Подошел и говорит:
– У тебя пирог горит!

И ей-богу Забиякин 
Позабыл про кулебяки,
Да и яблочный пирог 
Он спасти уже не мог:
У духовки дым клубился! 
Забиякин суетился,
Бегал он туда-сюда 
Не со страху – со стыда...

А внимательный прохожий,
На лицо вполне пригожий, 
Фразу бросил невзначай:
– На осу ты не серчай,
Ведь она же не хотела 
Делать пакостное дело! 
Незачем тебе хандрить – 

«Вот так словечко!»

Ребята, с рубрикой «Вот 
так словечко!» сегодня мы 
изучаем слова на букву Г. 

Герб – отличительный знак госу-
дарства, города, который отобра-
жается на флагах, печатях, моне-
тах. Например: «На гербе России 
изображен двуглавый орел».

Глобус – вращающаяся модель 
земного шара или другого 
небесного тела. Например: «А где 
на глобусе Атлантический океан?»

Гроздь – кисть цветов или ягод. 
Например: «На рябине висят 
ее красные гроздья, дожидаясь 
мороза» (К. Ушинский).

Грохот – сильный шум с 
раскатами. Например: «По небу 
голубому проехал грохот грома» 
(С. Маршак).

Гуськом – один за другим, 
вереницей. Например: «Через 
болото мы шли гуськом, след в 
след» (Д. Чернышев). 

′

′

′

′

′

Теперь «Почитайка» —  в  первом номере  каждого  месяца!
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Дети ххххххххххххххлллллопают в ладошки,
Ну а он жожжж нглирует,


