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Игра способствует развитию в следующих областях: 

Сведения об игре:  

Физическое развитие: мелкая моторика при наполнении яблок и управлении
рычажным механизмом

Искусство: умение распознавать и называть различные цвета

Математика: счет яблок, логическое и прогностическое мышление при
складывании яблок в корзины, первая тактика, развитие памяти, способность
сопоставлять

Наука: умение распознавать различные степени зрелости яблока, понимать связь
между яблоней и урожаем яблок

4+ 15 мин.

Возраст                   Количество                                           
игроков       

Время игры

    2 - 6
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 Содержание
a) 1 яблоня
b) 6 корзинок для яблок
c) 42 фишки “Яблоки” (12 красных, 12 желтых,
    12 зеленых, 6 коричневых фишек)
d) 1 текстильная корзинка
e) 1 кубик с цветными символами
f) 1 мешочек из хлопка  

                

    Contents
a)     1  apple tree

 b)     6  apple baskets             
 c) 42 apple chips (12 red, 12 yellow, 
   12 green, 6 brown chips)
 d)   1 fabric basket 
 e)   1  colour dice
 f) 1 cotton bag  

  Contenido
 a)     1  manzano
 b)     6  cestas para las manzanas             
 c) 42 fichas en forma de manzana 
   (12 rojas, 12 amarillas, 12 verdes, 
   6 marrones)
 d)   1 cesta de tela 
 e)   1  dado de colores
 f) 1 bolsa 

  Contenuto
 a)     1  albero di mele
 b)     6  cestini per le mele             
 c) 42 mele (12 gettoni di legno rossi, 
   12 gialli, 12 verdi, 6 marroni)
 d)   1 cestino di stoffa 
 e)   1  dado a colori
 f) 1 sacchetto di stoffa  

       
   

  
  

                                                     
   

  Contenu
a)     1  pommier

 b)     6  paniers de pommes             
 c) 42 jetons pommes (12 rouge, 
   12 jaune, 12 vert, 6 marron)
 d)   1 panier en tissu 
 e)   1  dé de couleur
 f) 1 dé en tissu 

  Inhoud
 a)     1  appelboom
 b)     6  appelmandjes             
 c) 42 appelchips (12 rode, 12 gele, 
   12 groene, 6 bruine chips)
 d)   1 stoffen mandje 
 e)   1  gekleurde dobbelsteen
 f) 1 stoffen mandje 

游戏配件
a)     1 颗苹果树

 b)     6 个苹果筐 
 c)    42 个苹果片（12个红色、12个黄色、
   12个绿色、6个棕色片） 

d)   1 个布篮子
e)     1  颗颜色骰子
f) 1 个棉布袋

b) e)

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

d)

f)
c)

a)

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
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          Иллюстрации

Два брата Генрих и Питер Эберле работают вместе с компанией 
Paletti-Graphics. С 80-х гг. оба брата по основной своей профессии 
рисовали сначала для издательства Fix und Foxi, затем как фрилансеры 
для студии Walt Disney и многих издателей комиксов.
С 90-х годов они разработали множество неожиданных решений для
пищевой промышленности и работали в качестве иллюстраторов и
ландшафтных дизайнеров для различных парков развлечений.
В течение нескольких лет два брата также делают иллюстрации для
многих издателей игр, что доставляет им много радости.

          Illustration

Brothers Heinrich and Peter Eberle 
run an advertising agency together.
In the 1980s they both became 
active as publishers’ illustrators for 
“Fix und Foxi” and subsequently 
as freelance artists for Walt Disney 
and many other comic publishers. 
From the 1990s onwards they de-
veloped surprise gifts for the food 
industry and worked for various 
leisure parks as illustrators and park 
designers. For several years now, 
both brothers have also been provi-
ding illustrations for many different 
games publishers, work which they 
enjoy very much.

          Illustratie

De twee broers Heinrich en Peter 
Eberle hebben samen een recla-
mebureau.
Sinds de jaren 80 werkten de 
twee broers als hoofdberoep als 
tekenaars voor de uitgeverij Fix und 
Foxi en daarna als freelancers voor 
Walt Disney en talloze stripuitgeve-
rijen. Vanaf de jaren 90 ontwikkel-
den ze talloze verrassingscadeaus 
voor de voedingsmiddelbranche en 
werkten voor diverse attractiepar-
ken als illustrator en parkontwerper. 
Sinds enkele jaren illustreren de 
twee broers ook voor een aantal 
speluitgevers en dat werk bevalt 
hen heel goed.

          Illustration

Heinrich et Peter Eberle, deux 
frères, dirigent ensemble une 
agence de publicité.
A partir des années 80, ils ont com-
mencé à dessiner pour le magazine 
Fox und Foxi, puis en freelance 
pour Walt Disney et de nombreux 
éditeurs de bandes dessinées. Dès 
les années 90, ils ont développé 
des surprises pour l‘industrie 
alimentaire et ont travaillé pour de 
nombreux parcs d‘attraction com-
me illustrateurs et concepteurs de 
parcs. Depuis quelques années, les 
deux frères illustrent également des 
jeux de société, ce qui les amuse 
beaucoup.

          Illustrazione

I fratelli Heinrich e Peter Eberle 
gestiscono insieme un‘agenzia 
pubblicitaria.
A partire dagli anni ‚80 hanno 
lavorato principalmente come 
disegnatori per il magazine „Fix und 
Foxi“, poi hanno intrapreso la carri-
era di freelancer per Walt Disney e 
diversi editori di fumetti. Dagli anni 
‚90 hanno progettato una serie di 
sorpresine e gadget per l‘industria 
alimentare ed hanno lavorato per 
diversi parchi gioco a tema come 
illustratori e designer. Da alcuni 
anni, i due fratelli hanno iniziato 
ad illustrare con entusiasmo anche 
numerosi giochi in scatola.

          Ilustración

Los hermanos Heinrich y Peter 
Eberle llevan juntos una agencia de 
publicidad.
Ambos han trabajado desde los 
años ochenta como ilustradores, 
primero en Fix y Foxi, y luego como 
profesionales autónomos para Walt 
Disney y numerosas editoriales 
de cómic. A partir de los noventa 
han desarrollado obsequios pro-
mocionales dentro del sector de la 
alimentación, trabajando también 
como ilustradores y diseñadores 
para distintos parques temáticos. 
Desde hace unos años los dos her-
manos están encantados de ilustrar 
también para editoriales de juegos.

              游戏设计

海因里希和彼得·埃贝勒兄弟一
起经营一家广告公司。 在上世
纪80年代，他们都成为 了“Fix 
und Foxi”动画公司的插 画师，
并且之后逐渐成为沃尔特 迪士
尼的自由艺术家和其他许多 漫
画作品的出版商。从上世纪90
年代起他们为食品行业开发惊奇
的礼物并作为各种休闲公园的插
画家和公园的设计者。几年来，
这两个兄弟也一直为许多不同的
游戏出版商提供插图，这项工作
他们非常喜欢。
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22580 Яблоневый Сад
Кто первым наполнит свои корзинки свежими, хрустящими яблоками? Помогите бабушке
Эмми собрать достаточное количество яблок для приготовления вкусного яблочного пирога.
Но будьте осторожны, многие яблоки - червивые и поэтому несъедобны. Верные действия и 
немного везения помогут Вам наполнить корзины яблоками и попробовать аппетитный и
вкусный яблочный пирог.

Идея игры
Конец лета и яблоня в саду Макса и Лены уже свесила свои ветки, полные яблок. Вместе 
со своей бабушкой Эмми они хотят сегодня испечь яблочный пирог. Но не все яблоки 
можно использовать – некоторые уже коричневые и полны червей, эти яблоки лучше не 
есть. Они собираются вместе, чтобы натрясти с дерева достаточное количество красных, 
желтых или зеленых яблок. Тому, кто в конце концов, наполнит яблоками больше всех 
корзин, бабушка Эмми обещала сюрприз. Кто первым наполнит больше всех корзин?

Подготовка к игре
Перед первой игрой при помощи двух болтов и шестигранного ключа, прикрутите, пожалуйста, 
яблоню. На рисунке на стр. 8 (русскоязычной версии инструкции) показано положение болтов.
Поместите яблоню в центр стола, чтобы до нее было удобно дотянуться, а под щелью, из 
которой падают яблоки, поставьте текстильную корзину. Игровые фишки “Яблоки” поместите
в хлопковый мешочек, причем самый старший игрок наполняет яблоневую щель яблоками, не 
подглядывая (в дерево помещаются одновременно 9 фишек). Подготовьте игральный кубик с 
цветными символами и расставьте деревянные корзинки - при этом всегда на одну больше, 
чем количество игроков (2 игрока = 3 корзины; 3 игрока = 4 корзины… Исключение: 6 игроков
= 6 корзин).

Ход игры
Тот, кто в последний раз ел яблоко, может начать игру. Первый игрок бросает кубик с цветными 
символами. Теперь он может до тех пор трясти дерево (потяните вниз рычаг на дереве, пока не 
упадет яблоко), пока с него не упадет яблоко. Если падает яблоко красного, зеленого или желтого 
цветов, то его необходимо положить на поле соответствующего цвета любой из деревянных 
корзинок. С дерева можно стряхнуть только одно яблоко и положить его в корзину, до тех пор, 
пока в следующий раз не надо будет снова трясти дерево. Игрок может повторять это 
действие до тех пор, пока с дерева не упадет яблоко того цвета, который выпал на кубике. Затем 
наступает очередь следующего игрока. Если с дерева упало коричневое яблоко с червяком, то 
ход переходит к следующему игроку. Коричневое яблоко откладываем в сторону. Если с 
дерева больше не падает яблоко, то любой игрок может наполнить дерево снова. Важно, 
чтобы игрок наполнял дерево фишками по отдельности и не подглядывал в дерево, до тех пор, 
пока оно не наполнится.
Кто заполнит последнее свободное поле на корзинке нужным яблоком, выигрывает корзинку
и оставляет ее себе.

– Поставьте яблоню в центр стола 
   и поместите текстильную корзину
– Игровые фишки “Яблоки” сложите
   в мешочек и заполните дерево
– Подготовьте игральный кубик и
   деревянные корзинки
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Конец игры
Выигрывает тот игрок, который в конце игры соберет больше всех корзин с яблоками.

Вариант 1 – Для детей младшего возраста 
В начале игры каждый берет себе деревянную корзинку для яблок, которую можно заполнить 
только самому. Далее игра идет по очереди. Каждый игрок может до тех пор трясти дерево, 
пока с него не упадет коричневое яблоко. Затем по очереди  играет следующий ребенок. 
Игровые фишки “Яблоки”, которые по цвету больше не помещаются в корзинку игрока, нужно 
сложить снова в мешочек. Кто первым наполнит свою корзинку всеми, изображенными на ней 
яблоками, тот побеждает. Этот вариант дает каждому ребенку возможность в начале игры иметь
две или три деревянные корзинки для наполнения их яблоками (в зависимости от количества 
игроков).

Вариант 2 – Для детей старшего возраста
Этот вариант предусмотрен для детей постарше. Здесь ход игры аналогичен основному варианту 
- однако в этом варианте не сипользуется кубик с цветными символами. Игрок, который должен 
сделать ход, может так же трясти дерево до тех пор, пока с него не упадет коричневое, гнилое 
яблоко с червем. Игровые фишки “Яблоки” красного, зеленого и желтого цветов можно, как 
описано выше, поместить на любое свободное поле на деревянной корзинке. Тот, кто
заполнит последнее поле на деревянной корзинке, может взять себе корзину. У кого в конце 
игры наберется больше всех корзин, тот побеждает.

Вариант 3 – Игра на запоминание
Для этого варианта игры понадобится только дерево и мешочек с фишками, которые в любом 
случае помещаются на середину стола.
Один игрок, не подглядывая, тянет для своего товарища по игре 3 фишки из мешочка и
кладет их на видном месте в определенной последовательности. У товарища по игре теперь есть 
время запомнить последовательность до тех пор, пока первый игрок дважды медленно не 
произнесет: „Бабушке

Бросьте кубик 
с цветными 
символами

Стрясите с 
дерева одно 

яблоко

Коричневое яблоко с червем: 
Ход окончен и очередь 

переходит к следующему 
игроку

Цвета - красный, 
зеленый, желтый: 

яблоко можно
положить на любое 
свободное поле на 

деревянной корзинке 

Потрясите дерево 
еще раз, пока с него 

не упадет яблоко 
того, цвета, который 
выпал на кубике (или
коричневое яблоко)  

Ход окончен, если
цвет яблока на 

фишке 
соответствует

цвету на кубике
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Эмми нужны яблоки, чтобы испечь пирог!“ Теперь игровые фишки “Яблоки” в этой 
последовательности помещаются на дерево. Задача игрока - воспроизвести последовательность 
по памяти. Для этого игрок громко говорит, яблоко какого цвета упадет следующим, если он его 
потрясет (при этом другим игрокам не разрешается подсказывать цвета). Если игрок объявил 
все цвета правильно, он побеждает, и теперь следующий игрок может доказать свое умение 
запоминать. Затем можно использовать большее количество фишек. Кто запомнит больше всех 
цветов?

Рекомендации воспитателям

Счёт и сравнение (Возраст: 4+) 
Соберите игровые фишки “Яблоки” в кружок. Найдите, к примеру, 8 красных и  
5 желтых фишек и поместите их в центр. Каких фишек больше: желтых или 
красных? Сколько желтых/красных фишек лежат в центре? Насколько больше
красных фишек в центре? Придумайте другие задачи для детей.

Фруктовые деревья (Возраст: 5+)
Узнайте вместе с детьми, какие фруктовые деревья бывают в Вашей стране и
зарубежных странах. Посмотрите на деревья. Какие сходства и различия существуют? 
Какие фрукты на каком дереве растут? Когда цветёт данное дерево?

Творческое оформление (Возраст: 3+) 
Вырежьте из бумаги или картона большой силуэт дерева прибл. 1,50 м  и
оформите его вместе с детьми. Здесь можно клеить, вырезать или красить. Дайте 
волю своей фантазии, а затем повесьте произведение искусства в группе.

Здоровое питание (Возраст: 4+) 
Поговорите с детьми о здоровом питании. Рассмотрите вместе пищевую пирамиду, 
на ней хорошо видно, какие продукты нужно употреблять в большем количестве, а
какие в меньшем.
Совместно с родителями организуйте здоровый завтрак.

Советы родителям
Дети  торопятся узнать все закономерности в своей жизни. Например, дни рождения, праздники, 
каникулы, Рождество…Сюда же относятся различные времена года, когда начинают цвести 
различные растения. Узнайте вместе со своим ребенком, когда, к примеру, цветет яблоня. Что 
происходит потом? Как из яблоневого цвета вырастает вкусное яблоко? Попробуйте 
вместе со своим ребенком найти ответы на его вопросы.
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Схема сборки:

2 x

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск удушения: содержит мелкие 

детали, наличие длинного шнурка.

Для детей старше 3 лет.         
Сборка производится взрослыми.


