
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.
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Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



УЧИМ ФОРМЫ И ЦВЕТА
в супермаркете

ИГРА ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ

в супермаркете
3 НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ

супермаркетесупермаркетесупермаркетесупермаркетесупермаркете





Правил игры несколько. Выбирай те, что больше нравятся.
А ещё лучше — попробуй поиграть по разным.

Итак, мы отправляемся в огромный CУПЕРМАРКЕТ. 
Сколько же здесь товаров! Просто голова кругом! Тебе 
нужно посетить все отделы и сделать необходимые 
покупки. В супермаркете не заскучаешь. Здесь часто 
проходят грандиозные акции и распродажи, прово-
дятся весёлые викторины с забавными заданиями. Так 
что скорее бери тележку — и вперёд, к приключениям. 
Друзья уже у тебя на хвосте! Интересно, кто первым со-
берёт все товары и окажется у кассы?

Хочешь поскорее выучить формы и цвета?
Не удивляйся, учиться тебе не придётся.

Нужно просто играть!

в супермаркетесупермаркете

ИГРА ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ



В КОМПЛЕКТЕ

8 тележек

24
карты 

с заданиями
Игровой 

кубик 6 фишек

Игровое поле

128
карточек 

с формами



Количество 
игроков:
от 2 до 8

Задача:
собрать 
наибольшее 
количество 
карточек

Время игры:
30 минут

Для игры 
понадобятся:
карточки 
с изображением 
форм,
игровое поле

ПРАВИЛА

Карточки лежат стопкой, лицом вниз. Ведущий или один 
из игроков берёт из стопки верхнюю карточку, показывает 
её игрокам и называет форму и цвет. Игроки должны оты-
скать предмет такой же формы и цвета на игровом поле. 
Тот, кто найдёт предмет первым, получает карточку. Побе-
дит тот, у кого в конце игры — когда стопка закончится — 
окажется больше карточек, чем у других.

Игра первая
Гонки на внимание

Развиваем:
внимание, память, скорость 
реакции

Учимся:
находить соответствия, узнавать 
формы и цвета



Игра вторая
Сто двадцать восемь

В начале игры ведущий или один из игроков раздаёт всем 
по 6 карточек. Остальные карточки он складывает в стоп-
ку лицом вниз. Из этой стопки он берёт и переворачивает 
верхнюю карточку. Она становится первой для другой стоп-
ки, в которую игроки будут сбрасывать свои карточки.

Игру начинает самый старший из всех. Дальше игроки хо-
дят по часовой стрелке.

Во время своего хода каждый может выложить одну карту 
поверх новой стопки, если эта карточка имеет ту же форму 
или тот же цвет, что и верхняя. Если же у игрока такой кар-
точки не оказалось, он берёт одну карточку из стопки, пе-
ревёрнутой лицом вниз, и смотрит, можно ли её сбросить. 
В том случае, когда карточка снова не подходит, ход пере-
даётся следующему.

Побеждает тот, кто первым избавится от всех карточек.

Количество 
игроков:
от 2 до 8

Задача:
первым скинуть 
свои карточки 
и остаться 
с пустыми 
руками

Время игры:
20 минут

Для игры 
понадобятся:
карточки 
с изображением 
форм



Развиваем:
внимание, память, логику, 
умение мыслить стратегически

Учимся:
узнавать формы и цвета,
искать соответствия



Игра третья
Полная тележка

В начале игры ведущий или один из игроков раздаёт ка-
ждому по 8 карточек с формами разных цветов. Карточки 
устанавливаются на тележку. Это список покупок, которые 
в ходе игры предстоит приобрести в супермаркете. Самый 
старший из игроков делает ход первым. Он бросает кубик 
и передвигает свою фишку по игровому полю. Дальше пере-
давать кубик от игрока к игроку можно по часовой стрелке.

Попадая на цветной кружок, игрок внимательно смотрит, 
есть ли такой цвет в списке его покупок, который установ-
лен на тележке. Если такой цвет есть, то нужно определить-
ся с формой. Игрок выбирает карточку на тележке и ищет 
для неё соответствие цвета и формы на игровом поле в том 
отделе, где сейчас находится его фишка. Когда подходящий 
предмет найден, считается, что игрок его купил. Значит, он 

Количество 
игроков:
от 2 до 8

Задача:
первым 
перевернуть  
все 8 карт 
в своей 
тележке

Время игры:
45 минут

Для игры 
понадобятся:
карточки 
с изображением 
форм, игровое 
поле, тележки, 
игровой 
кубик, фишки, 
разрезные карты 
с заданиями



может перевернуть карточку с цветной формой на своей 
тележке — одним товаром в списке стало меньше. Победит 
тот, кто быстрее всех перевернёт все карточки на своей те-
лежке и крикнет: «Я на кассу!» Если игроков, скажем, чет-
веро, они могут взять по две тележки и купить в два раза 
больше товаров.

Развиваем:
логическое мышление, 
интеллект, внимание, память, 
словарный запас

Учимся:
слушать и понимать 
окружающих, считать, 
определять цвета и формы, 
сравнивать предметы 
и находить соответствия

Учёт
Пропусти 2 хода

Покупка
Зайди в отдел 

и выбери нужную 
вещь

Акция
Сделай ещё 

2 хода

Обед
Пропусти ход

Викторина
Возьми карту из 

отдельной колоды 
и выполни задание

Распродажа
Сделай ещё 

1 ход

Игрокам могут встретиться следующие обозначения:



В комплекте есть 24 карты, которые не только пригодятся для 
игры, но и займут ребёнка на улице. Весёлые и познавательные 
активити не дадут заскучать в любой компании даже в самое не-
настное время года.

Внимание! Бонус!
Разноцветная викторина

Развиваем:
фантазию, творческое 
мышление, речь, логику, 
память, наблюдательность 
и внимание

Учимся:
слушать и понимать 
окружающих, находить 
соответствия и сравнивать 
предметы, составлять 
предложение, фразу, рассказ

24
карты 

с заданиями



Посмотри вокруг. Видишь 
что-нибудь красное? Доскачи 

до красного предмета на 
одной ножке и дотронься до 

него рукой.

Загадай что-нибудь 
съедобное оранжевого 

цвета. Попробуй описать эту 
вкуснятину словами, но не 
называй её. Пусть угадают!

Вспомни, какие жёлтые цветы 
распускаются весной. Покажи, 

как ты собираешь букет для 
мамы.

Видишь рядом что-нибудь 
зелёное? Назови, что это. 

Изобрази, как бы этот 
предмет заговорил, если бы 

вдруг ожил.

Посмотри внимательно, на 
твоей одежде есть голубой 

цвет? Если нет, поищи голубой 
на одежде тех, кто рядом. 

Дотронься до голубого цвета 
на одежде и покукарекай.

Скажи что-нибудь приятное 
тому, у кого на одежде есть 

синий цвет. Посчитай, сколько 
человек рядом с тобой 

одеты в синий.





Как думаешь, какому 
сказочному герою подошли бы 

фиолетовая шляпа и плащ? 
Расскажи, как он выглядит, 

какой у него характер, где он 
живёт и чем занимается.

Загадай предмет мебели 
коричневого цвета. 

Опиши его словами. Пусть 
догадаются, что это.

Закрой глаза и вспомни, что 
на тебе надето. Опиши свою 

одежду. Какие на ней есть 
цвета?

Одно зелёное растение здесь 
лишнее. Какое же? А почему?

Кактус — ёлка — шиповник — 
подорожник.

Представь, что ты рисуешь 
подарок маме. Что будет 

на картинке? А что ты 
раскрасишь в красный цвет?

Как думаешь, если бы шапка-
невидимка существовала 

на самом деле, какого 
цвета она бы была? А какой 
формы? Тебе нужна шапка-

невидимка? Для чего?

Как думаешь, какому 





Загадай животное 
с коричневой шерстью. 

Изобрази это животное. 
Пусть отгадают, кто это.

Как думаешь, какое 
настроение у фиолетового? 
Грустный он или весёлый? 
А что было бы, если бы всё 
вокруг стало фиолетовым?

Придумай и расскажи, 
что сделал бы Колобок, 

если бы он был жёлтым и... 
квадратным.

Вспомни, как звали девочку 
с голубыми волосами. 

Изобрази, как она танцует.

Представь, что строишь 
сказочный дворец. Из чего ты 
будешь его мастерить? Какого 
цвета и формы будут крыша, 
стены, окна и двери? Кто во 

дворце будет жить?

Поклонись и спой песенку 
тому, кто носит красный 
цвет. Если красный есть 

у тебя на одежде, замри на 
месте и стой, пока тебя не 

рассмешат.

Как думаешь, какое 





Как думаешь, какое 
настроение у оранжевого? 
Грустный он или весёлый? 

Хочешь всё вокруг раскрасить 
в оранжевый цвет?

Придумай зверя синего цвета. 
Как он будет называться? 

Чем он любит лакомиться? 
Изобрази, как он ест из 

тарелки.

Загадай что-нибудь жёлтого 
цвета. Попробуй описать это 

словами, но не называй. Пусть 
догадаются!

Оглянись по сторонам 
и сосчитай, сколько вокруг тебя 

предметов прямоугольной 
формы. А каких они цветов? 

Хотелось бы тебе что-то 
перекрасить? Почему?

Найди два голубых предмета. 
Скажи, какой они формы. 

А для чего они нужны?

Назови самое зелёное время 
года. Вспомни и покажи, 

что в это время года можно 
делать на улице. Пусть 

угадают!





Увлекательные игры для детей и взрослых

Играем всей семьёй в смешные игры, 
обсуждаем героев, придумываем 

истории.
А между делом учимся рассуждать 
и сопоставлять, фантазировать и рас-
сказывать.

Почувствуйте себя капитаном 
настоящего батискафа!

Вместе с командой отважных подводни-
ков отправляйтесь исследовать морские 
глубины. Вас ждут подводные чудовища, 
опасные водовороты, стремительные 
течения, необычные рыбы.

ПОБЕДИТ САМЫЙ
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ!
Игра «7 семей» 
развивает сообрази-
тельность и внимание. 
Ваша цель — собрать 
как можно больше 
семей.

ПОБЕДИТ САМЫЙ 
ХИТРЫЙ!
Игра «Верю — не верю» 
развивает логическое 
мышление и интуицию. 
Обменивайтесь карта-
ми, но смотрите, чтобы 
вас не обманули!

ХИТРЫЙ КОТ ТАК И НО-
РОВИТ ПОПАСТЬ К ВАМ 
В РУКИ, А ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НЕГО НЕ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО!
Эта игра развивает 
фантазию и смекалку 
ребёнка. Карточки 
можно использовать 
для игры в «Мемори».

ПОБЕДИТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ!
С игрой «Кто кого?» ре-
бёнок научится считать 
и сравнивать, это хоро-
ший способ скоротать 
время в дороге или 
дождливый вечер.




