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Правила настольной игры 

«Куриные качели» (Chickyboom) 

Автор игры: Тьерри Денуаль (Thierry Denoual) 

Перевод на русский язык: Полина Басалаева, ООО «Игровед» © 

Игра для 2-4 участников от 4 лет 

 

НЕ РАСКАЧИВАЙ НАСЕСТ! 

Курицы удобно расположились на своём насесте, но стоит одной из них подвинуться, 

как насест начинает качаться! 

Соберите как можно больше куриц, тюков сена и колёс, пока насест не опрокинулся. 

В этой забавной игре на баланс курятник может перевернуться с ног на голову! 

 

КОМПОНЕНТЫ 

6 деревянных куриц (3 больших и 3 маленьких); 

7 деревянных тюков сена (жёлтых); 

7 деревянных колёс (красных); 

1 деревянный насест (состоящий из платформы и основания). 

 

ЦЕЛЬ ИГРЫ 

Соберите как можно больше куриц, тюков сена и колёс, не опрокинув насест. 

Каждая фигура приносит определённое количество очков. Игрок с наибольшим 

количеством очков становится победителем. 

 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 

1. Положите платформу на стол. Разместите на всей длине платформе все фигуры куриц, 

тюков сена и колёс. Вы можете складывать фигуры в стопки в любом порядке, поэтому 

каждая игра начинается с новой расстановки. 
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2. Аккуратно поднимите платформу вместе с фигурами и поставьте её на основание, не 

опрокинув её. 

СОВЕТ: Для более простой игры распределяйте фигуры равномерно по всей платформе. 

Высокие стопки рядом с краями платформы сделают игру более сложной. 

 

ХОД ИГРЫ 

Каждая фигура приносит определённое количество очков: 

Большая курица: 3 очка 
Маленькая курица: 2 очка 
Тюк сена: 3 очка 
Колесо: 1 очко 
 

Игру начинает самый юный игрок. 

Далее по часовой стрелке игроки по очереди берут по 1 фигуре с насеста (на свой выбор). 

Если вы взялись за одну из фигур и вдруг понимаете, что насест вот-вот опрокинется, вы 

можете оставить её на месте и выбрать другую фигуру. Игра заканчивается, если на 

насесте не осталось фигур ИЛИ если насест опрокинулся. 

Игроки подсчитывают свои очки. Игрок, опрокинувший насест, теряет 5 очков. 

Игрок с наибольшим количеством очков становится победителем. 

 

ВАРИАНТ ИГРЫ (ДЛЯ ЮНЫХ ИГРОКОВ) 

В этом варианте игры вам не придётся подсчитывать очки! 

Побеждает игрок, который последним взял фигуру и не опрокинул насест! 

 

Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании «Стиль Жизни» 

www.LifeStyleLtd.ru — там вы найдёте множество других интересных настольных игр 

для взрослых и детей! 

 


