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то соберите игровое поле с изображением леса 
и используйте элементы с синим фоном. Если 
Вы выбрали вариант «Что едят животные?», 
соберите игровое поле с изображением кухни и 
используйте элементы с оранжевым фоном.
Поместите круглые элементы с животными 
в любом порядке на большие окружности на 
тропинке, стороной с животным вверх, по одному в 
каждую большую окружность.
Перемешайте все квадраты и выложите их 
изображением с домом/пищей вниз на столе, затем 
переворачивайте их по одному и помещайте в 
квадратные отверстия домиков на поле. Первый 
перевёрнутый элемент поместите рядом с пчёлкой, 
а остальные - по порядку вдоль тропинки.

Перемешайте колоду карточек и раздайте 

каждому игроку по 3 карточки. Оставшуюся 

колоду положите так, чтобы каждый игрок мог 

достать её.

Как играть

Начинает младший из игроков. Игрок, делающий ход, 

определяет, какое животное передвинуть, выбрав 

одну из своих карточек и положив её лицом вверх на 

стол рядом с колодой. Затем он кидает кубик, чтобы 

переместить животное, нарисованное на карточке, в 

любом направлении по полю. В завершение хода он 

берёт себе из колоды верхнюю карточку.

Если на кубике выпало достаточное число шагов, 

чтобы животное достигло элемента с домом/

пищей, игрок может провести животное на такой 

элемент. Когда животное достигло элемента, 

игрок переворачивает элемент с животным, 

чтобы проверить, совпадает ли животное c 

данным элементом с домом/пищей. Если картинки 

совпадают, то игрок забирает себе животное, и ход 

переходит к следующему игроку. Если элемент с 

домом/пищей не подходит, то круглый элемент 

с животным опять переворачивают стороной с 

животным вверх и оставляют на месте. Затем ход 

переходит к следующему игроку.

  

Вместо того, чтобы перемещать животное, на 

своём ходу можно взять из колоды от одной до 

трёх новых карточек. Просто положите карточки, 

которые больше не нужны, в открытую стопку и 

возьмите из колоды столько же новых. Затем ход 

переходит к следующему игроку.

Когда колода закончится, просто переверните все 

открытые карточки, и они станут новой колодой.

Победитель

Когда с поля будут сняты все животные, 

победителем объявляется игрок, собравший 

больше всего животных.

Содержимое игры

1 игровое поле, 33 карточки, 1 кубик, 16 круглых элементов с животными, 16 квадратных 

элементов
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ВАРИАНТЫ ИГРЫ 
Игра «Память»
Нужно собрать больше всех пар совпадающих 
элементов.
Возьмите все элементы с синим фоном. Перемешайте 
квадратные элементы и выложите их на столе лицевой 
стороной вниз. Сложите все круглые элементы в 
стопку стороной с животным вверх. 
Начинает самый старший игрок, который смотрит 
на изображение животного на верхнем круглом 
элементе в стопке. Затем он переворачивает один 
из квадратных элементов, стремясь найти такой, 
картинка на котором совпадёт с открытым круглым 
элементом. Если картинки совпадают, то он забирает 
себе оба элемента, а ход переходит к следующему 
игроку, который повторяет те же действия для нового 
верхнего элемента в стопке.
Если элементы не совпадают, то квадратный элемент 
переворачивают обратно на столе, а круглый 
элемент помещают в низ стопки. Затем ход 
переходит к следующему игроку.
Игра заканчивается, когда все элементы собраны в 
пары. Побеждает игрок, у которого больше всего 
элементов.

Карточная игра  – минимум 3 игрока
Перемешайте карточки и раздайте их игрокам. 
Если у кого-нибудь окажется 4 карточки одного 
животного, он выкладывает их на стол перед собой. 
Тот, кто сдавал карточки, просит у игрока слева от 
себя карточку с определённым животным, которая 
нужна ему, чтобы как можно быстрее собрать 
карточки с четырьмя одинаковыми животными. 
Если у этого игрока такая карта есть, то он обязан 
её отдать. Каждый раз, собрав 4 карточки с одним 
животным, выкладывай их на стол перед собой. 
Карточки можно продолжать просить до тех пор, 
пока они не закончатся у другого игрока. Затем ход 
переходит к игроку, который только что отдавал 
карточки, и теперь уже он просит карточки у игрока 
слева от СЕБЯ, и т. д.
Игра заканчивается, когда все животные выложены 
на стол. Выигрывает игрок, который к концу игры 
выложил перед собой больше всего карточек с 
животными.
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Краткие правила для игры на поле
- Где живут животные?  - элементы с синим 

фоном – игровое поле с изображением леса 
- Что едят животные?  - элементы с 

оранжевым фоном – игровое поле с 
изображением кухни

- Поместите круглые элементы стороной с 
животным вверх на большие окружности на 
тропинке.

- Перемешайте квадратные элементы и 
выложите их лицевой стороной вниз, затем 
переворачивайте их по одному и помещайте в 
квадратные отверстия вдоль тропинки.

- Перемешайте колоду и раздайте игрокам по 
три карточки.

- Игрок, делающий ход, разыгрывает одну 
из своих карт, кидает кубик и перемещает 
животное, карточку которого он разыграл.

- Попав на элемент с домом/пищей, элемент 
с животным можно перевернуть, чтобы 
увидеть, подходит ли он. Если подходит, то 
игрок забирает элемент с животным себе.

- В конце хода игрок берёт из колоды новую 
карточку.

- Вместо того, чтобы разыграть карточку и 
сделать ход животным, можно поменять от 
одной до трёх своих карточек.

- Когда колода заканчивается, просто 
переверните открытые карточки и 
продолжайте игру с новой колодой.

- Игра заканчивается, когда все животные 
сняты с игрового поля.

- Побеждает игрок, у которого больше всего 
элементов с животными.


