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Игра развивает следующие способности:  
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：

Информация об игре:
Game informations/Informations sur le jeu/Información sobre el juego/Spelinformatie/
Informazioni sul gioco/ 游戏信息：

3+ 10 min1-4

Социальное образование: сотрудничество,кооперация, речь
Social Education: Cooperation to gather the animals
Sociabilisation: Coopération pour rassembler les animaux
Desarrollo social: Cooperación para reunir a los animales
Sociale ontwikkeling: Samenwerking bij het verzamelen van de dieren
Educazione sociale: Cooperazione nel radunare gli animali 语言教
育： 通过集中动物提高协作能力

Математическое образование: подсчет пробелов, распознавание числа на кубике.
Mathematical Education: Counting the spaces, recognizing the die number, game overview
Formation mathématique: Compter les zones, reconnaître les chiffres du dé, aperçu du jeu
Desarrollo matemático: Contar casillas; reconocimiento del número obtenido con el dado; 
visión de juego
Rekenkundige ontwikkeling: Tellen van de velden; herkennen van het aantal ogen op de dobbels-
teen; speloverzicht
Educazione matematica: Conteggio delle caselle; riconoscimento dei numeri sul dado; abilità di 
lettu-ra del gioco
数学教育： 根据游戏规则和骰子上的点数计算步数

Соматическое развитие: мелкая моторика, тактильность, пространство
Health Education: Fine motor skills for placing the game pieces
Formation somatique: Motricité fine pour placer les pions
Desarrollo somático: Motricidad fina al colocar las piezas del juego Somatische 
ontwikkeling: Fijne motoriek bij het plaatsen van de spelfiguren Educazione somatica: 
Capacità motorie sottili nel posizionamento delle pedine 健康教育： 通过移动棋子提
升精细动作技能的发展
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Содержание
а) 6 животных
б) 6 частей пазла 

(игровое поле)
в) 6 карт
г) 1 кубик
      

Content
a) 6 animals
b) 6 puzzle pieces (game board)
c) 6 cards
d) 1 die

 Contenido
a) 6 animales
b) 6 discos (área de juego)
c) 6 cartas
d) 1 dado

Contenuto
a) 6 animali
b) 6 pezzi di puzzle (tabellone)
c) 6 carte
d) 1 dado

  

Contenu
a) 6 animaux
b) 6 pièces de puzzle (plateau de jeu)
c) 6 cartes
d) 1 dé

Inhoud
a) 6 dieren
b) 6 puzzeldelen (speelveld)
c) 6 kaarten
d) 1 dobbelsteen

	 	游戏配件
a) 6 只动物棋子
b) 6 块游戏拼板
c) 6 张卡片

	 d) 1 个骰子

a)

b)

c)d)

ZIPPY ZEBRADas 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

Саймон Диршерл родился в 2008 году и поэтому является одним из самых 

молодых геймдизайнеров в мире. Очень рано он начал идти по стопам 

своего отца, который зарабатывает себе на жизнь внештатным гейм-

дизайнером и игровым редактором. Симон живет недалеко от Регенсбурга 

со своим братом Морицем и его родителями и посещает там гимназию 

имени Гёте. Когда Саймон не играет в настольные игры или не изобретает 

свои собственные игры, он заядлый игрок в настольный теннис. Zippy 

Zebra — первая игра Саймона для beleduc.

          Author

Simon Dirscherl was born in 2008 
and is thus one of the youngest 
game designers in the world. He is 
therefore following in his father’s 
footsteps at a very early stage, 
who makes a living as a freelance 
game designer and game editor. 
Together with his brother Moritz 
and his parents, Simon lives near 
Regensburg and attends the 
Goethe secondary school there. 
When he‘s not gambling with 
board games or inventing games 
himself, Simon is an avid table ten-
nis player. “Zippy Zebra” is the first 
game from Simon at Beleduc. 

          Auteur

Simon Dirscherl is geboren in 
2008 en is een van de jongste 
spelauteurs ter wereld. Al heel 
vroeg treedt hij met succes in 
de voetsporen van zijn vader, 
een freelance spelauteur en 
spelredacteur. Simon is scholier 
aan het Goethe-gymnasium en 
woont samen met zijn broer 
Moritz en zijn ouders in de buurt 
van Regensburg. Als hij zelf geen 
bordspellen speelt of zelf spellen 
bedenkt, is Simon een enthou-
siaste tafeltennisser. „Zippy 
Zebra“ is het eerste spel van 
Simon bij Beleduc. 

          Auteur

Simon Dirscherl est né en 2008 et 
est ainsi l’un des plus jeunes créa-
teurs de jeu au monde. Il a marché 
très tôt dans les pas de son papa, 
qui exerce en tant que créateur et 
rédacteur de jeux. Simon vit dans 
la région de Regensburg, avec 
ses parents et son frère Moritz et 
fréquente l’école Goethe. Quand 
il n’est pas en train de jouer à 
des jeux de société ou d‘inventer 
lui-même des jeux, Simon aime 
beaucoup jouer au tennis de table. 
« Zippy Zebra » est le premier jeu 
Beleduc créé par Simon. 

          Autore

Simon Dirscherl è nato nel 2008 ed 
è quindi uno dei più giovani autori 
di giochi al mondo. Ha iniziato 
presto a seguire le orme del padre, 
autore e editor di giochi freelance. 
Simon vive con suo fratello Moritz 
e i genitori vicino a Ratisbona 
e frequenta il liceo Goethe. Nel 
tempo libero, quando non è 
impegnato nei giochi da tavolo 
o nella ideazione di nuovi giochi, 
è un appassionato di ping pong. 
„Zippy Zebra“ è il primo gioco di 
Simon per Beleduc. 

          Autor

Simon Dirscherl nació en el año 
2008, lo que le convierte en uno 
de los autores de juegos más 
jóvenes del mundo, siguiendo los 
pasos de su padre, que se gana 
la vida como autor y redactor 
autónomo de juegos. Simon vive 
con su hermano Moritz y sus 
padres cerca de la ciudad alemana 
de Ratisbona, donde va al colegio 
Goethe. Cuando no está jugando 
a juegos de mesa o inventando él 
mismo juegos nuevos, Simon se 
dedica a jugar al tenis de mesa, un 
deporte que le apasiona. «Zippy 
Zebra» es el primer juego de 
Beleduc creado por Simon. 

														游戏作者

Simon	Dirscherl	出生于2008年，
是世界上最年轻的游戏设计师之
一。他很小的时候就跟随着父亲
以自由游戏设计师和游戏编辑为
生。西蒙和哥哥莫里茨以及父母
住在雷根斯堡附近，在歌德中学
上学期间，在他还没有开始玩棋
盘游戏或自己发明游戏时，他是
一个狂热的乒乓球运动员，
“蒂莉和朋友们”是Simon为贝
乐多发明的第一个游戏。
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22880 Зебра Зиппи

Зебра Зиппи приглашает животных на встречу! Все торопятся, чтобы не пропустить. 
Умело продвигайте животных, чтобы помочь со сбором. Но будьте осторожны: в 
этой совместной игре всегда выигрывают или проигрывают вместе!

Подготовка к игре
Соберите 6 частей игрового поля по своему желанию. Смешайте карты и положите их 
стопкой (лицевой стороной вниз) в центр образовавшегося круга. Теперь поместите 
животное на каждую секцию (между двумя деревьями). Приготовьте кубик.

Игровой процесс
Общая цель — собрать всех 6 животных на поле (между 2 деревьями) как можно 

быстрее — но не позднее, чем будет раскрыта шестая карта из стопки. Игра ведется по 
часовой стрелке по очереди. Младший ребенок начинает и бросает кубик. Возникают 
следующие ситуации:

1) Выпавшее число: выбирается любое животное, которое может соревноваться за 
выпавшее число. Продвиньтесь на число по часовой стрелке

2) Выпал знак Зебра: Zippy продвигается на одну позицию по часовой стрелке.
3) Выпал желтый: открывается верхняя карта из стопки лицом вниз.

      Изображенное на ней животное теперь перемещается по часовой стрелке на одно 
деление. Затем наступает очередь следующего ребенка бросать кубик.

- Соберите вместе 6 частей 
игрового поля
- Перемешайте карты и 
положите их лицевой стороной 
вниз посередине.
- Поместите 1 животное на 
каждую часть игрового поля
- Подготовьте игральный кубик

Кубик Выпала Зебра Зиппи

Выпало число

Выпал желтый цвет

Откройте карту и 
переместите 

соответствующее 
животное на одно 

поле дальше.

Продвиньте  
животное
вперед на 
выпавшее 

число

Переместить 
Зиппи вперед на 

одну позицию
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Окончание игры
Игра заканчивается, когда:
- все животные собраны на одном поле - ура, все вместе победили! 
- шестая и, таким образом, последняя карта из стопки переворачивается, а 
затем не все животные собраны в одном поле. Жаль, игра проиграна, но 
Зебра Зиппи хочет сыграть еще один раунд!

По часовой и против часовой стрелки (Возраст: 3+)
Правила остаются такими же, как описано выше — но вы можете выбрать, в 
каком направлении животное хочет бежать — по часовой или против 
часовой стрелки. Только теперь во время игры направление менять нельзя!

Встречаемся у водопоя (Возраст: 4+)
Животные хотят пить и договорились встретиться у водопоя! Теперь 
попробуйте собрать всех животных на поле с водопоем. Правила остаются 
такими же, как описано выше.

Советы педагогам

Мы бежим как животные (Возраст: 3+)
Некоторое пространство необходимо для имитации различных походок животных. В 
зависимости от выбора животного дети затем имитируют походку выбранного
животного. Например: топать, как слон, расхаживать, как жираф, галопировать, как 
зебра/лошадь, прыгать, как лягушка, бегать, как мышь, извиваться, как змея,...

Зоология (Возраст: 5+)
Каких животных можно увидеть в игре? Попробуйте вместе с детьми узнать больше о 
слонах, бегемотах, леопардах, хамелеонах, крокодилах и зебрах. Как выглядят эти 
животные? Где они живут? Что они едят?

Придумай истории (Возраст: 4+)

Используйте игру как возможность вместе с детьми придумывать увлекательные 

истории о разных животных. Что больше всего любит Зиппи? Что ест слон Элмо? А как 

проводит свой день леопардиха Леа?

Советы родителям

Сходите с ребенком в зоопарк и полюбуйтесь множеством разных животных! 
Какие животные больше всего вдохновляют вашего ребенка? После 
посещения зоопарка расскажите о впечатлениях ребенка и постарайтесь 
узнать больше о разных животных.



Внимание! Не подходит для детей младше 3 лет. Мелкие детали. Опасность удушья.
Warning! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard. Avertissement! Ne 

convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d’ingestion de petits éléments.
¡Atención! No apto para menores de 3 años. Peligro de atragantarse. Contiene pequeñas piezas.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Verstikkingsgevaar. Bevat kleine onderdelen.
Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di ingestione. Piccole parti.

注意! 不适合3岁以下儿童，产品包含小配件，小孩可能吞咽.

beleduc Lernspielwaren GmbH
Heinrich-Heine-Weg 2

09526 Olbernhau, Germany
Tel.: 0049 37360 162 0

Fax: 0049 37360 162 29
Mail: info@olababy.ru

www.beleduc.ru

© beleduc 2022

Пожалуйста, сохраните информацию.

Please retain for information.
Informations á conserver.

Guardar esta información para futuras referencias.
Informatie te bewaren.  Conservare per 

future referenze.

请保留包装材料上的产品信息。


