


 

 

Волшебное домино 
Игра для 2-4 игроков от 3 лет 
 
Автор игры: Iginio Straffi 
Перевод с немецкого: Boris Turovskiy 
Ravensburger Spiele №219186 
 
Элементы игры 
28 карт домино 
 
Цель игры 
Игроки согласно правилам выкладывают на стол карты. Выигрывает тот, кто первым 
избавится от всех своих карт. 
 
Подготовка к игре 
Карты тасуются, затем каждый игрок берет по 4 карты в закрытую, смотрит на них и 
выкладывает перед собой так, чтобы другие игроки их не видели. Остальные карты кладутся 
в середину стола и образуют колоду. 
 
Течение игры 
Начинает самый младший игрок, затем ход передается по часовой стрелке. В первый ход 
необходимо выложить дублет (карту с двумя одинаковыми мотивами) - если у первого игрока 
такой карты нет, он берет карту из колоды. Если эта карта - дублет, игрок кладет ее в 
открытую в середину стола, если нет - вновь приобретенная карта остается у игрока (так, 
чтобы остальные не видели ее), а ход переходит к соседу слева. 
 
В свой ход игрок может выложить карту, один из мотивов на которой совпадает с мотивом 
лежащих с краю карт. Если у игрока нет подходящей карты, он берет карту из колоды и либо 
выкладывает ее (если вытянул подходящую), либо забирает карту себе и передает ход. Таким 
образом, постепенно возникает цепочка из карт. 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, как только одному из игроков удалось избавиться от всех своих карт. Он 
выигрывает. Если колода израсходована и ни один из игроков не может выложить карту, игра 
также заканчивается, в этом случае выигрывает игрок, имеющий на руке наименьшее 
количество карт. 
 
Примечание для родителей и учителей 
"Волшебное домино" не только развивает у детей вниметльность и способность распознавать 
одинаковые мотивы, но и знакомит их с правилами поведения, действующими для большинства 
настольных игр: 

 Соблюдать правила 
 Ходить только в свой ход 
 Не сдаваться до окончания игры 
 Принимать результат игры даже в случае поражения 
 Считаться с другими участниками 
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