
• фигурки собак: мама и 3 щенка

• кубик

• правила игры

СОБАЧАТА
ПРАВИЛА ИГРЫ
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В КОРОБКЕ
• игровое поле

ЗАДАЧА ИГРОКОВ
Общая задача всех игроков – помочь маме-собаке и её щенкам
встретиться на одной клетке игрового поля.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Разложите игровое поле на столе.
Определите, кто будет играть за маму-собаку, а кто – за щенков.
Каждый игрок выбирает себе одну фигурку.
Если игроков меньше 4, отложите лишние фигурки,
они вам пока не понадобятся.

Всех щенков, которые играют,
поставьте на их стартовую клетку,
а маму-собаку — на её клетку.

ПРОЦЕСС ИГРЫ
Первым ходит самый младший игрок.
В свой ход игрок кидает кубик и выполняет действие,
которое на нём выпало.

Щенки всегда движутся навстречу маме, а мама — навстречу щенкам.

3+
возраст минут

15
игрока
2-4

Видео-правила здесь

ход вперёд на 1 клетку

ход вперёд на 2 клетки

ход вперёд на 3 клетки

ход вперёд до ближайшей 
клетки с косточкой

игрок остаётся на месте
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Если игрок в конце своего хода попал на клетку:

• с любой кошкой, то ему нужно полаять,

• с косточкой — облизнуться,

• с другой собачкой — пожать друг другу руки
или обняться, или потереться носиками
(на ваше усмотрение).

На этом ход игрока заканчивается.
Следующий игрок кидает кубик и выполняет действие,
которое на нём выпало, и так далее.

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
Когда кто-то из щенков окажется с мамой
на одной клетке, то мама и этот щенок
объединяются и больше не ходят – они ждут,
когда остальные щенки дойдут до них.

* Причём встреча может произойти посреди хода (а не в конце), 
тогда игрок останавливается на месте встречи и дальше не идёт.

Остальные игроки продолжают кидать кубик и ходить,
пока не дойдут до мамы. Игра заканчивается,
когда все щенки и мама окажутся на одной клетке.

4

Мы придумали эту игру, чтобы вы обнимались чаще.
Намного чаще.

Играйте с удовольствием и присоединяйтесь 
к нам в социальных сетях.

@prostyepravila

ВАРИАНТЫ ИГРЫ
• Если все игроки хотят быть щенками, а мамой – никто,
тогда просто поставьте фигурку мамы-собаки на её стартовую 
клетку и пусть все щенки идут к ней, а она стоит на месте.

• Если обычно вы играете с малышом вдвоём и выполняете роль 
мамы, а малыш – роль щенка, то попробуйте поменяться:
чтобы взрослый сыграл за щенка, а малыш – за маму.

• Если ваши дети подросли и готовы к конкурентному варианту,
то предложите им сыграть наперегонки – кто первый дошёл
до мамы, тот и выиграл.

prostyepravila.ru


