
Игра про поиск животных в лесу для 2–6 любителей природы

Состав игры
10 деревянных дисков с силуэтами  
животных на обеих сторонах
10 карточек животных
40 деревянных жетонов
Правила игры

Обзор игры
Каждый вечер игроки выходят в лес искать 

животных. Кто первый найдёт четырёх 
животных одного вида — получит награду. 
Но дело это непростое: слишком уж много 
всякой живности в тайге. Найдёшь сову — 
упустишь кабана, заметишь лисицу — ежи 
убегут, а за двумя зайцами погонишься…  
вы уже, наверное, догадались.

 
Подготовка к игре

Разложите десять дисков с силуэтами 
животных по кругу в любом порядке, только 
следите, чтобы четырёх одинаковых живот-
ных на виду в начале игры не было. Пере-
мешайте карточки животных и сложите 
лицевой стороной вниз рядом с кругом. 
Деревянные жетоны сложите в коробку.

Начало игры
Раскройте верхнюю карточку животного  

и положите её лицевой стороной вверх  
в центр круга. Она определит первую 
семейку зверей, всех представителей 
которой нужно отыскать игрокам. В каждой 
семейке четыре зверька. Положите рядом 
с карточкой один жетон за каждое спрятав-
шееся животное (диск повёрнут изображе-
нием этого животного вниз).

Пример: все ищут кабанов. Из четырёх 
кабанов нашей тайги на 10 дисках с силуэ-
тами животных виден только один, троих 
ещё предстоит найти. Значит, рядом  
с карточкой кабана необходимо положить 
три жетона.



Ход игры
Начинает поиски игрок, больше всех похо-

жий на разыскиваемое животное.
Он переворачивает любой диск с изобра-

жением животного. Если на обороте оказы-
вается зверь, которого все ищут, он заби-
рает жетон из центра себе и делает ещё  
один ход. Если попалось другое животное, 
ход передаётся игроку слева.

Игрок, нашедший четвёртого зверька 
семейки, забирает не только последний 
жетон, но и карточку животного. Затем он 
раскрывает новую карточку и кладёт рядом  
с ней нужное количество жетонов для 

следующего поиска, а затем передаёт ход 
игроку слева.

Примечание: если карточка живот- 
ного окажется такой же, как и пре- 
дыдущая, уберите её под стопку  
карточек и раскройте другую.

Конец игры  
и определение победителя

Игра завершается, когда все карточки 
будут использованы. Каждый жетон и каж-
дая карточка приносят игроку одно очко. 
Победителем объявляется тот, кто набрал 
больше всего очков.

Вариант игры для опытных таёжников
В начале игры деревянные жетоны 

поровну распределяются между игроками, 
лишние откладываются в сторону.

Основные правила не изменяются.
Карточка животного теперь выкладыва-

ется в круг без жетонов.
Когда игрок, переворачивая диск с силу-

этом животного, находит другого зверя  
(не того, что изображён на карточке живот-
ного), он кладёт один жетон в центр круга 
(если у него остались жетоны).

За каждое найденное животное игрок 
получает жетон из центра круга. Если там 
нет жетонов, игрок получает право взять 
один жетон у любого соперника.

После каждого удачного хода игрок выби-
рает, продолжать поиски или передать ход. 
Если игрок решил прекратить поиски, ход 
передаётся его соседу слева.

Игрок, нашедший четвёртого зверька  
семейки, забирает карточку животного  
и все жетоны из центра круга.

Конец игры  
и определение победителя

Игра завершается, когда все карточки 
будут использованы. Каждый жетон при-
носит игроку одно очко, каждая карточка 
животного — два очка. Победителем объяв-
ляется тот, кто набрал больше всего очков.
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