Настольная игра для детей и родителей
Возраст 		
Время игры
Игроков

3+
30 минут
2-4

Компоненты игры: 1 картонное лукошко
24 карты тропинок с медвежатами и земляничками
28 деревянных бусин-земляничек
4 шнурочка для нанизывания земляничек
правила игры

Цель игры:
Игроки должны помочь собрать медвежатам как можно больше
земляничек, чтобы испечь из них вкусный земляничный пирог!

Подготовка к игре:
Положите посередине стола лукошко с 28 земляничками-бусинами.
Тщательно перетасуйте отдельно карты с тропинкой и прудом и отдельно
карты просто с тропинкой. От лукошка к каждому игроку проложите
земляничную тропинку из 6 карт (смотрите картинку):
• Карты должны лежать картинкой с тропинкой вверх (медвежонком вниз)
• Первые 2 карты от лукошка должны быть картами с тропинкой и прудом,
потом 4 карты просто с тропинкой
• Если вы играете первый раз, на одном из концов каждого шнурочка
завяжите узелок

Ход игры:
Игру начинает самый младший игрок, затем право
хода передаётся по часовой стрелке.
1. Собираем землянички
В свой ход игрок берёт со своей
тропинки первую карту (ту,
которая находится дальше всего
от лукошка), переворачивает
её картинкой с медвежонком
вверх и кладёт её перед собой.
На каждой карте изображен
медвежонок, который держит в
лапах 1, 2, 3, 4 или 5 земляничек.  
Количество земляничек также
указано в правом нижнем углу
карты. Игрок берёт из лукошка
столько земляничек, сколько
указано на карте и нанизывает
их на свой шнурочек.
Вам также может встретиться
карта, где у медвежонка нет
ни одной землянички, потому
что она ещё не выросла. В
таком случае игрок не берёт из
лукошка ни одной землянички.

2. Дарим землянички
Последние 2 карты в каждой тропинке –
это особенные карты. На них нарисован
медвежонок, который протягивает
землянички направо или налево – он их
дарит. Прежде чем дарить землянички,
игрок пересчитывает, достаточно ли их у
него на шнурочке ягод. Если земляничек
недостаточно, игрок ничего не дарит.
• Если медвежонок протягивает
землянички налево, он их дарит
бабушке – игрок снимает ягодки
со своего шнурочка и кладёт их в
земляничный пирог бабушки (для
этого можно использовать нижнюю
часть коробки от игры).
• Если медвежонок протягивает
землянички направо, он их дарит
дедушке – игрок снимает ягодки
со своего шнурочка и кладёт их в
земляничный пирог дедушки (для
этого можно использовать верхнюю
часть коробки от игры).
Замечание. Вы можете изменить
персонажей на других близких и
понятных детям родственников, друзей
или сказочных персонажей.

Конец игры
Игра завершается, когда все карты с тропинками перевёрнуты стороной
с медвежонком вверх.
Тот, у кого на шнурочке осталось меньше всего земляничек – самый
добрый, его нужно обязательно похвалить (если некоторым игрокам
ещё трудно сосчитать более 5 земляничек, можно положить шнурочки
рядом и сравнить их «на глазок»).
Игроки все вместе считают, в каком пироге оказалось больше всего
земляничек – в бабушкином или в дедушкином. Вот к кому стоит пойти в
гости пить чай и есть вкусный пирог!
Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании «Стиль Жизни»  www.lifestyleltd.ru –
там вы найдете множество других интересных настольных игр для взрослых и детей!

