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Подготовка к игре: перемешайте карточки 
«животное» и раздайте их игрокам лицевой 

стороной вниз (при игре втроем следует убрать 
2 карточки). Каждый игрок кладет стопку своих 
карточек перед собой лицевой стороной вниз. 
Карточки «фрукт/овощ» следует перемешать и 
выложить стопкой в центр между игроками лицевой 
стороной вверх.
 
Ход игры: все игроки одновременно переворачивают 
первую карточку из своей стопки. Возможно 2 варианта: 
- Выпало 2 (или более) одинаковых животных.
В этом случае играют только те игроки, у которых 
выпало одинаковое животное — они должны быстро 
ударить по стопке карточек «фрукт/овощ».
Тот, кто ударил первым, зарабатывает 1 карточку из 
стопки и кладет ее перед собой.
- Как минимум на одной из перевернутых карточек 
изображен тот же фрукт/овощ, что и на карточке 
«фрукт/овощ» в центре стола. 
В этом случае играют все игроки — они должны 
быстро ударить по стопке карточек «фрукт/овощ».
Тот, кто ударил первым, зарабатывает 1 карточку из 
стопки и кладет ее перед собой. 

Возраст: 5–8 лет

Количество игроков:  2–4

В комплекте: 52 карточки (32 карточки «животное»  
+ 20 карточек «фрукт/овощ»).

Цель игры: заработать как можно больше 
карточек «фрукт/овощ».



Ос
то

ро
жн

о.
 М

ал
ен

ьк
ие

 ч
ас

ти
.

Внимание! Если игрок открыл карточку «животное»  
с изображением боксерских перчаток, то он не может 
играть.

Штрафные очки
В качестве штрафа за ошибку игрок должен вернуть 
одну из ранее выигранных карточек и положить ее 
вниз стопки карточек «фрукт/овощ».
По окончании хода, если карточку «фрукт/овощ» 
выиграл один из игроков, то партия продолжается со 
следующей карточкой, лежащей под ней, а если никто 
не выиграл, то игра продолжается с той же карточкой.
Игроки одновременно открывают следующую карточку 
и так далее.
Если у игроков закончились карточки «животное», 
соберите все карточки, перемешайте их и вновь 
раздайте игрокам, чтобы продолжить партию.

Конец партии: партия заканчивается, когда в центре 
стола не остается карточек «фрукт/овощ». Победа 
присуждается игроку, который набрал наибольшее 
количество карточек «фрукт/овощ».


