
32 карты

Рисунки на двух сторонах каждой карты очень похо-
жи, но чем-то обязательно различаются: цветок может 
быть раскрытым или в бутоне, солнышко может прятать-
ся за тучкой или сиять над ней. В ходе игры один из участ-
ников переворачивает какую-нибудь карту, а осталь-
ные пытаются отгадать, какую карту он перевернул. 
Кто-то выключил свет в доме? Мальчик повернул кепку 
козырьком назад?

Игрок, которому быстрее всех удастся понять, какая 
картинка «ожила», добавляет одну из своих карт к кар-
там на столе. Тот, кто первым избавится от всех своих 
карт, побеждает в игре!

В зависимости от числа игроков каждый участник получает опре-

делённое количество карт, которые он кладёт колодой перед собой. 

Ещё 5 карт нужно выложить в центре стола (любой стороной вверх). 

Уберите оставшиеся карты в коробку – они в игре участвовать не будут.

Начинает игру самый младший участник – он становится ведущим  
в первом раунде. Все остальные игроки закрывают глаза (можно закрыть 
глаза руками) и ни в коем случае не подглядывают, а ведущий переворачи-
вает любую из карт, лежащих в центре стола. Потом он громко говорит: «Что 
не так?» – и все открывают глаза. Все игроки, кроме ведущего, пытаются как 
можно скорее найти карту, которую он перевернул, и дотронуться до нее. 
У каждого из них есть только одна попытка! Тот, кто первым правильно уга-
дает, какую карту перевернул ведущий, кладёт одну из карт своей колоды 
в центр стола, а после этого становится ведущим следующего раунда.

Если никому не удалось верно определить перевёрнутую карту,  
то ведущий кладёт в центр стола одну из своих карт и остаётся ведущим  
в следующем раунде.

Следующий раунд проходит по тем же правилам: все, кроме ведущего, 
закрывают глаза, а он переворачивает одну из карт в центре стола.

• 2 игрока – 6 карт каждому

• 3 игрока – 6 карт каждому

• 4 игрока – 5 карт каждому

• 5 игроков – 4 карты каждому

• 6 игроков – 4 карты каждому

Автор игры: Хаим Шафир

Игра для 2-6 игроков от 4-х лет продолжительностью 10 минут.

Ход игры

Аня

Женя Соня

Юля

Толя
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