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Игра способствует развитию в следующих областях:  

Сведения об игре:  

4+ 15 min2 - 4

Математика: предвидение действий; логическое мышление; тактическая 
игра

                                                                                    
Искусство: умение распознавать и называть цвета

                                                                                                                     
Физическое развитие: мелкомоторные способности при установке 
игровых клипс на пальму

 Возраст
Количество 

игроков
Время
игры
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Содержание:
a) 1 поле
b) 1 кубик
c) 4 разноцветные
палочки
d) 4 фигурки       
обезьянок
e) 8 пальмовых       
листьев
f ) 8 клипс

      

Contents
a) 1 game board
b) 1 die
c) 4 coloured sticks
d) 4 monkey figures
e) 8 palm leaves
f ) 8 clips

 Contenido
a) 1 tablero de juego
b) 1 dado
c) 4 palos de colores
d) 4 figuras de mono
e) 8 hojas de palma
f) 8 pinzas

Contenuto
a) 1 tavolo di gioco
b) 1 dado
c) 4 aste colorate
d) 4 scimmie
e) 8 foglie di palma
f) 8 fermagli

  

Contenu
a) 1 plateau de jeu
b) 1 dé
c) 4 baguettes de couleur
d) 4 figurines en forme de singe
e) 8 feuilles de palmiers
f ) 8 attaches

Inhoud
a) 1 speelbord
b) 1 dobbelsteen
c) 4 gekleurde staafjes
d) 4 apen
c) 8 palmbladeren
f ) 8 klemmen

	 	游戏配件
a) 1 块游戏板
b) 1 个骰子
c) 4 根彩色木棍

	 d) 4 只猴子
	 e) 8 片棕榈叶
	 f) 8 个木夹

a)

d)

e) f )

b)

c)

РАЛЛИ ОБЕЗЬЯНОКDas Spiel fördert:  
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：
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          Автор

Норберт и Юдит Проэна женаты с 1981 года. Норберт Проэна 

родился в 1954 году. Обучался на инструментальщика и изучал 

машиностроительную технику. Разработка игр была его хобби 

во время профессиональной деятельности. Теперь на пенсии 

это стало профессией. Юдит Проэна родилась в 1956 году. 

После рождения двух дочерей медсестра стала семейным 

менеджером. Теперь рукоделие, ведение курса шитья и 

сопровождение игровых идей - это ее увлечения.

          Author

Norbert & Judith Proena have been 

married since 1981.

Norbert Proena was born in 1954. He 

was trained as a toolmaker studied 

mechanical engineering. Developing 

games was his hobby while working 

as a mechanical engineer. Now that 

he’s retired, it’s become his job.

Judith Proena was born in 1956. After 

the birth of her two daughters, the 

certified nurse turned to the job of 

managing a family. Now her hobbies 

are handicrafts, teaching a sewing 

course and supervising the develop-

ment of game ideas.

          Auteur

Norbert & Judith Proena getrouwd 

sinds 1981.

Norbert Proena geboren in 1954. 

Opgeleid als gereedschapsmaker met 

een studie werktuigbouwkunde. Het 

ontwikkelen van spellen was een hob-

by tijdens het professionele leven. Nu 

met pensioen, werd het een beroep.

Judith Proena geboren in 1956. Na de 

geboorte van twee dochters werd het 

beroep van verpleegster gewisseld tot 

‘manager van het gezin’. Nu zijn haar 

hobby‘s de handenarbeid, het runnen 

van een naaicursus en het begeleiden 

van het spelideeën.

         

          Auteur

Norbert & Judith Proena mariés 

depuis 1981.

Norbert Proena né en 1954. Appren-

tissage en tant qu‘outilleur et études 

en ingénierie mécanique. La création 

de jeux était son hobby durant ses 

années d‘activité. Une fois à la retrai-

te, il en a fait son métier.

Judith Proena née en 1956. Après 

la naissance de ses deux filles, cette 

infirmière est devenue mère au foyer. 

Elle s‘occupe désormais de travaux 

manuels, d‘animer un cours de 

couture et de proposer des idées de 

nouveaux jeux.

          Autore

Norbert & Judith Proena, sposati 

dal 1981.

Norbert Proena, nato nel 1954. Ha 

studiato come attrezzista, laureando-

si come tecnico di ingegneria mecca-

nica. Lo sviluppo dei giochi è sempre 

stato un hobby nel corso dell’attività 

lavorativa. Ora, in pensione, è diven-

uto un vero e proprio lavoro.

Judith Proena, nata nel 1956. Dopo 

aver dato alla luce due figlie, da 

infermiera si è dedicata alla gestione 

della famiglia. Ora i suoi hobby 

includono lavori manuali, la direzione 

di un corso di cucito e l’aiuto nello 

sviluppo di idee di gioco.

          Autor

Norbert y Judith Proena están casa-

dos desde 1981.

Norbert Proena nació en 1954. Se for-

mó como fabricante de herramientas 

y realizó sus estudios universitarios 

como ingeniero técnico mecánico. 

Cuando estaba en activo desarrolla-

ba juegos en su tiempo libre. Ahora 

que está jubilado, su afición se ha 

convertido en una profesión.

Judith Proena nació en 1956. 

Después del nacimiento de sus dos 

hijas, la enfermera pasó a dedicarse 

a la familia. Ahora, las manualidades, 

la dirección de un curso de costura y 

la colaboración en ideas para juegos 

forman parte de sus aficiones.

														游戏作者

Norbert	&	Judith	Proena在1981年
结为夫妇，是一对恩爱的夫妻。
Norbert	Proena	出生于1954年，
曾是一名接受过专业学习的机械
工程师，爱好是开发游戏。现在
他退休了，开发游戏是他目前的
新工作。
Judith	Proena	出生于1956年，曾
是一名专业的护士。在二女儿出
生之后，她辞去工作，全力照
顾家庭，成为一名全职主妇。现
在，她的爱好是制作手工艺品、
教授缝纫机课程和监督游戏创意
的开发。
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22400 Ралли обезьянок
Обезьянки решили устроить небольшие соревнования: все начинают одновременно 
и каждая из них пытается подняться на свою пальму первой. Делайте следующий 
ход обдуманно, потому что всегда может быть такое, что по пути к пальмовым 
листьям обезьяна снова начнет скользить вниз! Какая обезьяна быстрее всего 
достигнет скрытых под листвой кокосов?

Подготовка к игре
Приготовьте игровое поле. Каждый игрок вставляет разноцветную палочку с черным 
наконечником вниз в одну из четырех лунок. Затем на каждую палочку прикрепите 
две клипсы в области черного цвета, на каждую палочку помещается фигурка 
обезьянки, а сверху крепятся пальмовые листья . Затем приготовьте игровой кубик.

Ход игры
Первый игрок бросает кубик с цветными символами и тем самым определяет, на 
какое количество полей он может при помощи клипсы посадить свою обзьянку  в
направлении пальмовых листьев. Для этого фигурку обезьянки нужно передвинуть 
рукой немного вверх, пока не будет виден цвет, выпавший на кубике – там и 
поместите клипсу и усадите обезьянку. Если обезьяна уже поднялась немного 
дальше вверх по цветной палочке, игрок может решить, ставить ли ему вместо 
верхней клипсы нижнюю клипсу для подстраховки. Если на кубике выпадает черный 
цвет, тот верхнюю клипсу нужно убрать и снова поместить на нижнее черное 
стартовое поле. Таким образом, две клипсы помогут смягчить падение обезьянки. 
Если на кубике выпадает белый цвет, игрок может решить, следует ли либо ставить 
обе клипсы вверх на одном поле, либо продолжать бросать кубик до тех пор, пока не 
выпадет другой цвет.

- Приготовьте игровое 
поле
- Вставьте палочки в поле 
- Закрепите клипсы
- Посадите обезьянок на 
клипсы
- Поместите сверху 
пальмовые листья
- Приготовьте кубик
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Конец игры
В игре побеждает тот, чья обезьянка первой доберется до пальмовых листьев.

Варианты игры для детей младшего возраста (Возраст: 3+)
Вариант игры тот же, что и основной, за исключением того, что на цветную палочку 
помещается только одна клипса. Таким образом, дети не могут решать, какую клипсу
они хотят поместить на следующем ходу. Если на кубике выпал черный цвет, клипса
вместе с обезьянкой помещается на 2 поля назад (т.е. вниз по палочке). Если на 
кубике выпадает “белый”, обезьянка перемещается на одно поле вверх. Тот, кто 
доберется до пальмовых листьев первым, выиграет игру.

Бросьте кубик

На кубике выпал 
цвет (красный, 
желтый, синий, 

зеленый) 

На кубике выпал
белый цвет

На кубике выпал
черный цвет

Снимите верхнюю 
клипсу с цветной 

палочки и поместите 
снова на стартовое 
поле черного цвета

Продолжайте 
бросать кости до тех 

пор, пока не 
выпадет другой цвет 

- не “белый”

Установите обе 
клипсы по одному 

полю вверх 

Поместите нижнюю 
клипсу на следующее

свободное цветное поле
соответствующего цвета,

расположенное под 
верхней клипсой

Поместите верхнюю 
клипсу на следующее

свободное цветное поле
соответствующего 

цвета и посадите на нее 
обезьянку

ИЛИ

ИЛИ
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Рекомендации воспитателям

Всё про обезьян (Возраст: 4+)
Посмотрите вместе с детьми на различные виды обезьян, 
напр., капуцин, шимпанзе, павиан, горилла. Какого размера эти различные 
виды обезьян? Где они обитают? Чем они любят питаться больше всего?
Обезьяны живут по большей части коллективными группами, в которых 
они взаимно заботятся друг о друге. Посмотрите на поведение обезьян: 
Если обезьяны, к примеру, улыбаются - это признак агрессии. Что Вы еще 
можете узнать про обезьян?

Песенка обезьянок (Возраст: 3+)
Займитесь вместе с детьми музыкой (напр., спойте песенку  „Five Little 
Monkeys). Дети могут, например, хлопать в ритм и петь вместе. При этом 
дети запоминают цифры от 1 до 5.

Советы родителям 
Содите вместе с ребенком в зоопарк. Какие различные виды обезьян можно
обнаружить в зоопарке? Как ведут себя обезьяны в вольерах? Например, как 
обезьяны держат свой корм? Как играют обезьяны? Ответы на вопросы ищите
вместе с ребенком.


