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Ну и каша заварилась сегодня в Кастрюлькино! 

Племянница тёти Моти Потя обнаружила, что кто‑то 

сорвал все фотографии самых почётных жителей города 

Кастрюлькино.

— Что же это творится‑то такое?! — закричала тётя Мотя 

и топнула ногой.

А на почётной доске висели…

16 больших разрезных карт с портретами
32 маленькие карточки с портретами
Инструкция к игре
Игровое поле
Кубик и фишки



Тод Билибоб Ду-ду
Фермер Тод Билибоб Ду-ду (друзья зовут 
его просто Ду-ду) вырастил самую боль-
шую редиску в  городе, за  что и  попал 
на  почётную доску. За  что и  лишился пе-

реднего зуба на редисочной ярмарке в столице….

Прокофья Лукова
Прокофья Лукова ну очень впечатлитель-
ная женщина. Она часто переживает, 
а  когда переживает, то  непременно пла-
чет. И как вы думаете почему? Она очень 

любит живую природу, а тут то снежинки тают, то травы 
увядают от жары, то листья начнут опадать, и, наконец, 
птицы улетают на юг. И так каждый год. А ведь благо-
даря птичке ушастый витютень, открытой Прокофьей 
в прошлом году, она и попала на почётную доску.

Чавос Лучивос
Барон «большой выдержки» к старости со-
всем оглох и вместо своего имени слышал 
только «Чаво?». Титул и всё своё состояние 
он получил непомерной ценой воспитания 

в семье благородных кровей и приторговывая книгами 
в центре города. Там он потом открыл свой знаменитый 
книжный магазин «Лупа-глаз». Места на доске почёта 
он удостоился ещё в молодости — за то, что на город-
ской ярмарке свалился с моста.



Питер Маффин
Если вы не  бывали в  Кастрюлькино, вы 
не пробовали самые вкусные маффины в 
мире — маффины из пекарни Питера Маф-
фина. Поговаривают, что он взял себе имя 

Маффин, а Питер — это его фамилия. Всё у этих англи-
чан не как у людей. За такие вот причуды и настоящий 
изюм в выпечке он и попал на почётную доску.

Антон Плясунов
Антон — изобретатель с большим количе-
ством патентов: огнетушитель для волос, 
зонтик для грибов, накладные пальцы, на-
дувные вставные зубы и так далее. А ещё 

он скромный, потому что никому не  говорит о  своих 
изобретениях и не танцует. Просто он один раз испол-
нил самый длинный танец во всём городе, когда его уда-
рило электрическим током. Два дня танцевал, а какое 
было напряжение! После этого он стал очень рассуди-
тельным, за что и очутился на почётной доске.

Мотя Гадюкина
Монополист печатного ремесла и  про-
сто красавица  — именно так называет 
себя Мотя Гадюкина, хозяйка типографии 
«Канцелярская крыса». А  вот люди в  го-

роде зовут ее тётя Мотя, при этом никто не знает, как 
она попала на почётную доску в золотой рамке, да ещё 
в самый центр. Она же вредная!



Соня Мухина
Студентка Соня Мухина играет в  рок-
группе и  убивает вампиров, но  только 
в  своём воображении. А на  самом деле 
работает в  билетной кассе кинотеатра 

«Петушок» и  всю ночь смотрит фильмы. Её сборник 
рассказов «Космический крендель из  созвездия 
Аль де Баранок» выиграл первое место на  конкурсе 
писателей-фантастов города. Так она и  оказалась на 
доске почёта.

Карнелиус Лав
Карнелиус Лав всегда очень сильно кар-
тавил и  шепелявил. Это совершенно ему 
не  мешало блистательно исполнять роли 
в немом кино. За один такой фильм он по-

лучил премию имени де Оскара и оказался на доске по-
чётных жителей города. Ему недавно предложили роль 
тигра в одном современном фильме со звуком, поэтому 
на фотографии он выглядит слегка взволнованным..

Оля Щёчкина
Оля Щёчкина участвовала в  постановке 
«Снежной королевы» и так вжилась в роль, 
что до  сих пор ходит в  этом образе. 
Кстати, именно за эту роль она и получила 

«Золотую кастрюльку» и место на почётной доске.



Зинаида Ребусова
Вы знаете, как сложно посчитать, сколь-
ко понадобится начинки на  пирожки, 
чтоб их хватило каждому в Кастрюльки-
но? А  Зинаида Ребусова знает, посто-

янно об этом думает и совершенствует свои рецепты. 
За идеальное сочетание теста и начинки, выведенное 
сложнейшими расчётами, она и попала на почётную 
доску.

Лёха Забиякин
Лёха — самый настоящий хулиган с боль-
шой буквы: не  носит шапку, кривляется, 
плюётся и  показывает язык при каждом 
удобном и неудобном случае. По крайней 

мере он так говорит. На доску попал за самую краси-
вую вышитую скатерть в городе.

Петя Прищепкин
Петя Прищепкин  — жизнерадостный 
фотограф-портретист, раньше он был 
дантистом, но  ему не  нравилось. А в  Ка-
стрюлькино ему очень нравится, ведь все 

жители такие разные и их так много! Целых 15 человек, 
и никому не надо заглядывать в рот. Именно он снимал 
почётных жителей города, а свою фотографию повесил 
сбоку как автор.



Михаил Сабля
Генерал Михаил Сабля  — отважный воя-
ка, удостоенный медали, какой — никто не 
знает, но он ею очень гордится. Когда его 
вели фотографироваться, он подумал, что 

сейчас ему сделают прививку, и сильно испугался. А на 
почётную доску он, конечно же, попал за храбрость.

Потя Улюлюкина
Потя так любила читать, что просиживала 
целыми днями в книжном магазине. И че-
рез две недели барон Чавос заплатил ей 

первую зарплату, решив, что она тут работает. Она 
стала самой честной продавщицей и  очень стесня-
лась, когда у неё не было сдачи. А сдачи не было ни-
когда. За  свою честность она и  попала на  почётную 
доску.

Жан Поль Акварелька
Жана Поля мама в  детстве не  ругала 
за разрисованные обои в прихожей. Она 
ему всегда говорила: «Жан Поль, у  тебя 

талант! Может, пойдёшь на улицу поиграть с ребятами 
в мяч?» Но он всё равно продолжал рисовать. Его кар-
тины становились всё грандиознее, и в  итоге его дом 
превратился в галерею — он даже потолки изрисовал 
и перешёл на мебель. За свои творческие порывы Аква-
релька оказался на доске почёта, которую тоже укра-
сил изящным рисунком.



Александр Мышка
Историки рассказывают, что Александр 
Мышка вместе с  Алексеем Кошкиным 
сражались на  войне как настоящие злые 
и  свирепые львы. Своими победами мор-

ской офицер и заслужил место на почётной доске.

Скорее в Кастрюлькино, жителям города очень нужна 

наша помощь. Кто‑то там устроил невероятный перепо‑

лох! Надо поскорее собрать все изображения почётных 

жителей города. Хорошо, что у нас есть фотография!

Соберите, глядя на доску почёта, всех почётных жителей 

Кастрюлькино.

Стало ясно: в городе появился какой‑то хулиган. Но 

как же его вычислить, если в Кастрюлькино нет ни одно‑

го полицейского?! Только мы с нашим талантом детекти‑

ва можем им помочь. С чего же начнём? Нет времени для 

кексов! Давай проверим алиби всех жителей города — 

посмотрим, насколько у них всё складно!



«Найди пару»
Цель игры — тренировка визуальной памяти. 
Вам понадобятся маленькие карточки. Нужно 
разложить карточки рубашкой вверх на  столе, 
а затем переворачивать по две. Если они совпадают — 
игрок забирает их и получает ещё ход. Если нет — ход 
переходит к  другому игроку. Задача  — набрать как 
можно больше карточек.

Хм, все пары карточек сложились, значит, хулиган уже 

успел придумать правдивую историю. Пока он скрылся 

в булькающей неразберихе. Но ничего, мы выведем его 

на чистую воду. Нужно устроить следственный экспери‑

мент!



«Очная ставка»
Для игры понадобятся маленькие карточки и  плакат 
с доской почёта. Перемешайте все маленькие карточки 
рубашками вверх, и  пусть каждый игрок вытянет 
по  одной карточке так, чтобы никто не  видел. Задача 
игроков  — угадать с  помощью наводящих вопросов, 
какая у  кого карта. Однако вопросы разрешено 
задавать лишь такие, на которые можно ответить только 
«да» или «нет».

Эх, и опять хулиган ускользнул, но он уже совсем близко. 

Есть одно подозрение, но для этого нам понадобятся все 

жители города!



«Погоня»
Для игры потребуются большие карточки-половин-
ки, игровое поле, фишки и  кубик. Игрокам раздаётся 
по две карточки-половинки. Остальные карточки-поло-
винки нужно сложить рубашками вверх и перемешать. 
Дети по очереди бросают кубик. Сколько очков выпало 
на кубике, столько шагов надо сделать по полю. Кто со-
берёт больше лиц, тот и выиграл.



Условные обозначения на карте 
Кастрюлькино

пропускаешь 2 хода

выбираешь подходящую карту-поло-

винку у соседа по часовой стрелке, 

но только в том случае, если к ней 

есть пара

берёшь две карты-половинки из ко-

лоды

забираешь по 1 карте-половинке 

у двух любых игроков или 2 карты-

п оловинки у одного, если играете 

вдвоём



возвращаешься на столько шагов, 

сколько выпало на кубике

все игроки сбрасывают по 1 карте- 

половинке в колоду

холостой ход (не набираешь карту- 

половинку)

набираешь одну карту-половинку

отдаёшь собранную из половинок 

карту игроку по часовой стрелке

все игроки по часовой стрелке 

обмениваются одной картой-поло-

винкой



А ты не робкого десятка, что пустился в такие приключе‑

ния. Хочешь на нашу почётную доску?

Приклей свою фотографию на доску, теперь ты настоя‑

щий почётный гражданин города!

Ну вот и попался, 
полосатый 
хулиган! 

Барон, в следующий 
раз внимательнее 
смотрите за своим 

питомцем.






