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От 3 лет

От 2 до 3 игроков

Игровой комплект: 4 медвежонка, 36 предметов одежды, 24 карты.

Цель игры: правильно одеть своего медвежонка, согласно описанию.

Правила игры:

Все предметы одежды лежат в центре стола. Каждый игрок берет себе 
медвежонка, которого он будет одевать. Карты разложены стопками, 
лицевой стороной вниз. 

Если играют 3 игрока:
Игроки по очереди становятся ведущими.
Остальные игроки (их двое или трое) отворачиваются и закрывают глаза. 
Ведущий тянет одну карту из колоды, открывает ее и громко описывает.

Например:

После того как прочитано описание, игроки, у которых были закрыты глаза, 
открывают их. Каждый из них должен как можно быстрее схватить предметы 
одежды, соответствующие только что прочитанному описанию, и надеть их на 
своего медвежонка.  
Тот, кто сделает это быстрее всех, кричит: «Готово!». После этого проверяется 
соответствие между одеждой этого медвежонка и изображением на карте. Если 
соответствие подтверждается, то игрок выигрывает эту карту. Если нет, то у него 
отнимается одна из карт, которые были выиграны ранее.
Потом он снимает одежду с медвежонка и снова помещает ее в центр. После этого 
наступает очередь следующего игрока стать ведущим. Он тоже тянет карту из 
колоды, и так далее. 

Если играют 2 игрока:
Игроки поочередно тянут по одной карте и описывают одежду медвежонка. Когда 
один из игроков - ведущий, то второй на это время закрывает глаза. После того 
как описание прочитано, он открывает глаза и по памяти старается правильно 
скомпоновать одежду своего медвежонка. Если оказывается, что он все запомнил 
правильно, то он выигрывает эту карту, и так далее. 

Игра заканчивается, когда один из игроков оказывается обладателем 10 карт.

Примечание. Чтобы сделать игру более трудной, можно:
- одновременно описывать две разные одежды и запоминать их.
- не указывать погодные условия (тогда выбор становится более широким).

«Холодно, Мишка одет в фиолетовый 
капюшон со звездочками, оранжевый свитер 
с белой звездочкой и зеленые штанишки»

В верхней части каждой карты имеется визуальное 
обозначение погодных условий. Это указание сужает 
выбор запоминаемых предметов одежды.


