


Такса Какель 

 
Присмотр взрослых за детьми обязателен! 

 
Возраст: с 4 лет. 

Количество: от 2 до 4 игроков. 

Продолжительность игры: 15 минут. 

 

Содержание: 

- 1 собака с поводком и насосом,  

- 1 собачья косточка, 

- 1 кубик, 

- 4 совочка, 

- 1 контейнер с «собачьим кормом», 

- 1 формочка для выдавливания, 

- правила игры. 

 

Цель игры: 

Позаботься о своей собаке, покорми её, выгуляй, а когда она сделает кучку, собери её. 

Игрок, который первым соберёт три кучки на свой совок, станет победителем. 

 

Подготовка к игре: 

Поместить собаку на середину стола. А каждому игроку взять себе по совочку.  

 

Кормление таксы Какеля: 

Взять из контейнера «собачью еду», спрессовать её так, чтобы получилась лепёшка с 

собачьим кормом высотой 1 см. С помощью формочки выдавить из лепёшки порцию 

корма, как раз достаточную для кормления собаки. Оставшийся от лепёшки корм 

отложить. Накормить собаку именно этой получившейся с помощью формочки порцией 

корма, иначе слишком большое количество корма сделает собаку толстой, а слишком 

маленькое - оставит таксу Какеля голодной. Взять порцию корма и пальцами набить им 

рот собаки. Затем взять собачью кость и продавить порцию корма медленными круговыми 

движениями глубже в пасть, насколько это возможно. Смотреть картинку. Совет: собачья 

кость должна продвигаться собаке в рот именно закручивающими движениями. Будь при 

этом осторожен, чтобы не свернуть резиновые прокладки.  

 

Ход игры: 

Начинает самый юный игрок, он первым бросает кубик. Символы на кубике определяют, 

что должен сделать игрок: 

1 – качать 1 раз. 

2 – качать 2 раза. 

3 – качать 3 раза. 

Х – пропустить ход, качать не разрешается 

«Совки» – поменяться своим совком с другим игроком на выбор.   

 

Качать - значит нажимать на рукоятку насоса на собачьей упряжке. Как только 

заканчивается процесс бросания кубиков, наступает очередь сидящего слева игрока. Когда 

собака сделает кучку, тот игрок, который включал насос последним и тем самым помог 

собаке сделать эту кучку, забирает её себе на совочек. Этот же игрок снова кормит таксу, 

как описано в правилах выше – «Кормление таксы Какеля». Затем кубик кидает сидящий 

слева от него игрок. 



 

Завершение игры: 

Игра заканчивается, как только один из игроков сможет первым собрать на своем совочке  

три кучки. Этот игрок выигрывает и получает собачий значок. Он будет являться 

обладателем этого значка до тех пор, пока не объявится новый победитель. 

После игры все кучки и остатки от лепёшки должны быть собраны вместе и помещены в 

закрытый контейнер для собачьей еды, таким образом, масса остаётся эластичной и может 

использоваться в следующем туре игры.  

 

Совет: 

Собирать в одну кучу можно только те кучки, которые выпали на стол. Если кучки не 

хотят вываливаться и не продвигаются вперед с помощью насоса, нужно подтолкнуть 

собаку, чтобы всё прошло. Может же у собаки иногда болеть живот и пища с трудом 

перевариваться (т.е. когда корм не получается прокачивать насосом, или он застревает в 

каком-то месте), просто покорми собаку рекомендованным количеством корма. 

 

Предосторожность и советы по очистке: 

- Использовать для корма только поставляемый вместе с игрой оригинальный материал. 

Никогда не засовывать в собаку другое вещество. 

- Если корм приклеивается к собаке, можно сполоснуть её рот тёплой водой и смыть 

вещество. Затем обязательно высушить собаку, прежде чем начать снова играть! 

- Собачий корм доставит больше удовольствия, если играть с ним предварительно 

вымытыми руками! Так корм дольше остаётся чистым и приятным для использования. 

- Собачий корм, естественно, не ядовит. Но в любом случае, он используется для игры, а 

не для поедания детьми! Пожалуйста, не забывайте об этом! 

- Храните собачий корм в контейнере с плотно закрытой крышкой, для того, чтобы он 

оставался мягким, и как можно дольше приносил вам радость. Не помещайте контейнер 

вблизи отопительных приборов или под прямыми солнечными лучами – это может 

привести к высыханию корма. 

- В случае попадания собачьего корма на одежду, не паникуйте: пятно можно легко 

удалить с помощью тёплой воды, или дождаться, когда корм высохнет, и соскоблить его.  

 

Наклейки на кубик: 

См. рисунок. 
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