
В КОРОБКЕ

• 20 карт с Матрёшками

• правила игры

ЗАДАЧА ИГРОКА

Набрать наибольшее количество карт.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Карточки с Красками перемешиваем и кладём стопкой 
на середину стола рубашкой вверх.
Раскладываем на столе 20 карточек с Матрёшками. 
Стоит расположить карты кругом, чтобы все игроки 
видели их равноценно.

У каждой Матрёшки – свой жест, и раскрашена 
каждая тремя цветами. 
В игре участвуют 6 цветов: красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, голубой, фиолетовый.
Среди Матрёшек нет двух одинаковых ни по расцветке, 
ни по жесту.
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МАТРЁШКИНО

ПРАВИЛА ИГРЫ

• 40 карт с Красками
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Игра состоит из раундов.
При игре с малышами понадобится помощь 
взрослого, который станет ведущим в игре. 
Дети от 6 лет могут играть без взрослого и исполнять 
роль ведущего самостоятельно, передавая её от 
одного к другому по часовой стрелке в начале 
нового раунда.

Задача ведущего – внимательно следить за 
игроками и определять, кто из них стал победителем 
раунда.

ПРОЦЕСС ИГРЫ

1. Ведущий открывает верхнюю карту из колоды 
Красок так, чтобы все участники игры увидели её 
одновременно.

2. Игроки должны как можно скорее найти 
Матрёшку, которая раскрашена именно этими тремя 
красками, и повторить её жест.

3. Ведущий определяет, кто из игроков показал 
правильный жест первым. Этот игрок получает карту 
Красок и складывает в свою победную кучу 
(Матрёшка остаётся лежать на столе).

4. Роль ведущего переходит следующему участнику, 
он начинает новый раунд.

«Матрёшкино» – игра без слов, которая идеально 
подойдёт не только для детей и семьи, но и станет 
простым и понятным подарком друзьям-иностранцам.

Играйте с удовольствием и присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях.

@prostyepravila  prostyepravila.ru

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ

Игра заканчивается после того, как была разыграна 
последняя карта из колоды Красок. Победителем 
становится участник, набравший наибольшее 
количество карт.

УПРОЩЕНИЕ ИГРЫ

Убираем из игры карточки Красок и Матрёшек, на 
которых есть какой-либо определённый цвет – 
например, фиолетовый. Это позволит сократить 
число карт Матрёшек до 10, а Красок – до 20. 


