Правила игры
Праздничная детская игра для 2-5 игроков от 3 лет.
Продолжительность игры: 5-10 минут.
Игра развивает навыки общения и мелкую моторику, учит
следовать правилам, а также узнавать и запоминать цвета.

Автор игры –
Маттиас Кауфманн

Компоненты:
• 1 тортик (коробка)
• 5 свечек, состоящих
из 3 элементов (свечка
из двух частей и пламя)
• 1 цветной кубик
• Правила игры

Дети любят разыгрывать ситуации из повседневной жизни,
но больше всего они любят праздники! В этой игре в центре
внимания будет красивый торт ко дню рождения, а в конце
игры все участники споют поздравительную песенку
победителю. После этого все дети вместе задувают свечи
на торте (и, конечно, загадывают желания!).

ХОД ИГРЫ
Возьмите деревянные элементы свечей и отложите жёлтые («пламя») в сторону. Остальные элементы в случайном порядке по одному раздавайте игрокам по кругу, пока не раздадите все 10. Затем точно так же, начиная со следующего по очереди игрока, раздайте участникам элементы свечки, представляющие собой
её пламя.
Теперь ваша цель – первым собрать свечи на
торте из всех ваших элементов при помощи кубика.
Кто начинает игру:
• Если играют 3 или 5 игроков, у всех равное
количество элементов. Первым бросает кубик самый младший игрок.
• Если играют 2 игрока, первым бросает кубик
тот, кому досталось 8 элементов свечек.
• Если играют 4 игрока, первым кубик бросает участник, сидящий слева от игрока с 3 элементами.
Далее ход будет передаваться по часовой
стрелке.
В свой ход вы бросаете кубик и смотрите, какой
выпал цвет. Если у вас есть элемент этого цвета, вы ставите его на торт – в область того же
цвета. Если на торте уже есть такой элемент, вы
ставите свой на него. Если выпал жёлтый цвет,
вы можете «зажечь» свечку – поставить сверху
элемент в форме пламени, но для этого свечка
должна быть готова (готовая свечка состоит из
двух элементов одного цвета, а всего в игре 5
свечек).
Если у вас нет элемента подходящего цвета,
вы можете (если хотите) сделать доброе дело –
предложить любому другому игроку, у которо-

го есть элемент этого цвета, поставить его на
торт. В любом случае, следующим делает ход
ваш сосед слева.
Продолжайте играть по очереди, пока у когонибудь из игроков не закончатся элементы
(при этом у других игроков они могут остаться).
Этот игрок побеждает и объявляется именинником. Он закрывает глаза, а остальные игроки в это время вслух считают до 10 (если дети
не умеют считать, то это не обязательно) и достраивают все оставшиеся свечки на торте. Как
только игроки собрали и «зажгли» все свечки,
они хором кричат: «Просыпайся, именинник!»
Именинник открывает глаза, а все остальные
игроки поют ему поздравительную песенку.
Это может быть песенка из мультфильма «Крокодил Гена» («Пусть бегут неуклюже,/Пешеходы
по лужам,/А вода по асфальту рекой./И неясно
прохожим,/В этот день непогожий,/Почему я
весёлый такой./Я играю на гармошке,/У прохожих на виду…/К сожалению, /день рожденья,/
Только раз в году.»). Или любую другую на ваш
вкус. После этого все игроки вместе задувают
свечки! И не забудьте загадать желание!
Дети по-разному привыкли праздновать день
рождения: в игре можно проявить фантазию и
применить знания, полученные дома или в детском саду. Например, каждый игрок может поздравить именинника, пожелав ему что-нибудь,
рассказав стишок или спев песенку – в таком
виде игра также будет развивать речевые навыки ребёнка. Если ребёнок не может придумать поздравление, старшие дети или родители могут ему помочь.
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!

