
Achtung! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
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.

Инструкция * Instruction * Régle du jeu * Regla del juego * Spelregels * Manuale *
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Социальное развитие: совместная игра, общение с выражением чувств (во время 
победы и проигрыша), первое понимание правил, концентрация, выдержка  

Физическое развитие: мелкая моторика при захватывании игровых фигурок, умение 
сопоставлять, зрительно-тактильная координация

3+ 2–4 10 мин.

Игра направлена на:

        Возраст:                                Количество игроков:                     Время игры:
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Содержание   
a)   1 деревянная панель  
b)   16 игровых фигурок
c)   1 кубик с символами
        

      

Contents
a)   1 wooden game board 
b) 16 game figures
c)   1 symbol dice

Contenido
a)   1 tablero  
b) 16 figuras
c)   1 dado

Contenuto
a)   1 tabellone in legno  
b) 16 pedine
c)   1 dado con simboli

Contenu
a)   1 plateau de jeu en bois  
b) 16 pions
c)   1 dé de symboles

Inhoud
a)   1 houten bord  
b) 16 pionnen
c)   1 symbooldobbelsteen

游戏配件
a)   1 个木板  
b) 16 个小人
c)   1 个带标记骰子

a)

b)

c)
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Четверо друзей-зверят мышка Мими, медвежонок Бодо, уточка Эмми и щенок Хьюго хотят устроить
командные гонки. Все долго готовились к этому дню и каждый из них для поддержки привел с 
собой остальных своих друзей. Каждая команда из четырех друзей-зверят начинает состязание под 
определенным цветом. Какая команда быстрее всех оторвется от старта и первой придет к финишу? 
Немного везения в бросании кубика и выдержки помогут стать победителем. 

Игроки по очереди передвигают свои фигурки по игровому полю в направлении того изображения, 
которое выпало на кубике. Тот, кто первым приведет все четыре фигурки своего цвета к цели, 
становится победителем в игре.

Подготовка к игре
В начале игры поместите игровую панель в центр стола, чтобы игроки могли легко до нее дотянуться. 
Каждый игрок должен выбрать цвет и поставить четыре фигурки на стартовые поля соответствующего 
цвета в уголках игровой панели. Подготовьте игральный кубик. Начинает игру тот, кто из вас быстрее 
всех убежит – или самый младший игрок. 

Ход игры
Игра идет по очереди по часовой стрелке. Первый игрок бросает кубик с цветными символами. 
Чтобы начать игру (ход) своей фигуркой, игроку необходимо, чтобы на кубике выпал символ, который 
на игровой панели имеет тот же цвет , что и  его стартовое поле.

В начале игры каждому игроку даются три попытки бросить кубик. Если игроку по истечении трех 
попыток не удается начать игру (ход) своей фигуркой, наступает очередь следующего игрока. Три
попытки бросить кубик повторяются до тех пор, пока первый игрок не вступит в игру.

Догони Меня

– Поместите игровую панель в центр стола
– Поставьте фигурки на стартовые поля 
соответствующего цвета
– Подготовьте кубик

   Бросьте кубик                   Сравните значения            Поместите  фигурку 
                    на стартовое поле
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После вступления в игру игроку одновременно разрешается еще раз бросить кубик и передвинуть 
свою фигурку на следующее поле с тем символом, который выпал на кубике. 
Если поле уже занято другой фигуркой, то подошедшему игроку разрешается „выбить“ уже стоящую 
на поле фишку. Эту фигурку затем необходимо снова поставить на одно из цветных полей в уголках 
игровой панели.

Если первая фигурка игрока достигает цели, то ему разрешается вводить в 
игру еще одну фигурку благодаря все тем же трем попыткам бросить кубик. 
При этом на кубике должен выпасть тот символ, на который игрок для 
достижения цели передвинет свою очередную фигурку. Затем наступает 
очередь следующего игрока и он должен снова использовать три попытки 
бросить кубик, чтобы ввести в игру еще одну фишку.

Конец игры
В игре побеждает тот, кто первым приведет все четыре игровые фишки своего цвета к финишу.
Варианты игры для опытных игроков
Для детей постарше, а также более опытных игроков вы можете включить дополнительные правила игры:

1. Игра всеми четырьмя фигурками одновременно:

В процессе игры игрок может подумать, хочет ли он играть только одной фигуркой или несколькими

одновременно. Если игра идет с несколькими фигурками, то больше шансов “выбросить” с поля соперников и 

быстрее прийти к финишу. Вводить в игру очередную фигурку можно всякий раз, когда у игрока на кубике 

выпадает символ, который на игровой панели имеет тот же цвет , что и его стартовое поле.

2. „Выбивание“ соперника по определенным установкам:
Теперь надо быть внимательным, так как перед тем, как игрок поместит на поле свою собственную фигурку, 
необходимо посмотреть, можно ли ею “выбросить” с поля другую фигурку. Если такое возможно, то “выбрасывайте” 

с поля другую фигурку.  

3. Джокер:
Всякий раз, когда игрок выбрасывает на кубике изображение своего собственного животного, он может

помещать свою фигурку и вслед за этим еще раз бросить кубик. Игровые раунды благодаря этому становятся 

разнообразнее и увлекательнее.

Советы для воспитателей и родителей

Счет (Возраст: 3+):
Даже когда дети переставляют фигурки от символа  символа, Вы можете немного 
разнообразить игру, подсчитав количество сделанных ходов (шагов). Таким образом
дети в игровой форме будут учиться считать в пределах с 1 по 6.

Умение называть животных (Возраст: 3+):
Попросите детей назвать животных, изображения которых выпадают на кубике. Также
можно попробовать воспроизвести звук, которое издает каждое животное.
Далее Вы можете рассказать детям, как передвигаются животные (на двух лапах или
на четырех). Почему одно животное движется быстрее другого? Какие особенности 
имеют эти животные? Чем они питаются? Где они лучше всего любят обитать?


