
Артикул 22324 
 

Развивающая игра “Веселые друзья” 
 

 
Забавная красочная игра с цветами и парами животных. Животным на лугу нужно как 
можно больше цветов. Вы можете им в этом помочь. Вам пригодятся умение 
распознавать цвета и удача при бросании игрального кубика. 
 
В наборе: 
 8 фигурок 
• 2 кошки - синий 
• 2 собаки - оранжевый 
• 2 лошади - желтый 
• 2 коровы - зеленый 
 2 цветных кубика 
1 игровое поле 
18 маленьких карт - цветы 
 
Возраст: 3 + 
 
Количество игроков: 2-4 
 
Продолжительность игры: около 10 минут 
  

Автор: Christine Welz «Projekt Spiel Lizenz-Agentur" 
 

После долгой холодной зимы, животные, наконец, вернулись на свою любимую 
полянку. Они наслаждаются теплом весеннего солнца и приходят в восторг от каждого 
цветочка. 8 животных гуляют по полянке и могут потерять друг друга из поля зрения. 
После того, как все нагуляются, они снова собираются вместе. Кто же из них собрал 
больше цветов во время прогулки? 

 
Краткое описание 

В начале пары животных всегда стоят спиной друг к другу по кругу вокруг 
игрового поля. Фигурки поворачиваются толькое если на игральном кубике 
выпадает соответствующий цвет. 1 маленькая карточка с цветком выдается 
каждой паре животных которые развернуты лицом друг к другу. Победителем 
становится игрок, првым собравший 5 карт с цветами. 
 

Подготовка к игре: 

Игровое поле размещается так, чтобы все игроки могли до него достать. Все 
карточки с цветами лежат в куче в центре игрового поля. Фигурки животных 
находятся за пределами игрового поля в сегменте соответствующего цвета 
(например, голубой кот стоит в сегменте голубого цвета). Все животные 
становятся по кругу спиной к игровому полю, отвернувшись друг от друга. 
Игральные кубики кладутся рядом. Игра начинается. 
 

 

 

 



Правила игры: 

Два кубика бросаются одновременно или один за другим. Выпавшие на кубиках цвета 
указывают на то, какие фигурки животных могут быть развернуты. В каждый ход 
должны разворачиваться по 2 фигурки животных. 
Например, если на кубиках выпадает синий и зеленый цвет, то синий кот и зеленая 
корова могут быть развернуты лицом к игровому полю. Если у следующего игрока 
выпадает желтый и зеленый цвет, то нужно повернуть лицом к игровому полю желтую 
лошадь и в идеале вторую зеленую корову. Теперь обе коровы смотрят друг на друга и 
второй игрок получает за это карточку с цветком. Если у следующего игрока опять 
выпадает зеленый цвет, то одну из коров надо развернуть обратно спиной к игровому 
полю. То есть в процессе игры постоянно возникают новые возможности для того, 
чтобы повернуть пары животных лицом друг к другу и получить за это вознаграждение. 
Однако, может случиться так, что кому-то повезет больше и за один ход две пары 
животных будут развернуты лицом друг к другу. Такой успешный игрок получает сразу 
2 карты с цветами. То же самое произойдет, если на кубиках выпадут одинаковые 
цвета, следовательно оба животных разворачиваются лицом друг к другу за один ход. 

 
Конец игры:  
Победителем станет тот игрок, которому первому удастся собрать 5 карточек с 

цветами. 

 
 
Развитие навыков: 
Изучение цветов и форм 

Коммуникативные навыки 

Развитие речи 

Умение понимать и следовать правилам игры 

 
  

 
 
 

 
 

 


