
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



В КОРОБКЕ

• 120 карт с изображениями Головоногов
(24 разных персонажа)
• наклейки

• правила игры

ЗАДАЧА ИГРОКА

Набрать наибольшее количество карт.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Карты перемешиваем и кладём стопку рубашкой вверх 
в центре стола.

* Для уменьшения длительности партии вы можете 
сократить количество карт в колоде. 
Мы рекомендуем оставлять в игре:
не менее 12 персонажей,
не менее 3 представителей каждого 
из участвующих Головоногов. 

Определяем, кто будет начинать и приступаем.

ПРОЦЕСС ИГРЫ

Первый игрок берёт верхнюю карту, открывает её 
и кладёт рядом с колодой.

* Важно открывать карту так, чтобы все участники 
увидели Головонога одновременно.

Затем игрок сам придумывает появившемуся 
Головоногу имя.
Оно может быть абсолютно любым: связанным 
с внешним видом (например, Огурчик, Подушкин) или 
отвлечённым от него (Бобик, Счастливчик, Иван Иваныч); 
может состоять из одного или из нескольких слов.
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СУПЕР
ГОЛОВОНОГИ

ПРАВИЛА ИГРЫ



После этого ходит следующий игрок.
Он выкладывает новую карту из колоды поверх 
открытой.

Все смотрят на появившегося Головонога и:
• если он новенький, то игрок, открывший карту, 
придумывает Головоногу имя на свой вкус;
• если он уже появлялся в игре, то все стараются 
скорее вспомнить и выкрикнуть его имя – причём 
сделать это может любой участник (а не только тот, 
кто открыл карту). Первый правильно назвавший 
Головонога забирает всю открытую стопку в свою 
победную кучу.

Когда ход завершён, право открывать новую карту 
переходит к следующему по часовой стрелке игроку.

* Cлучается, что никто не может вспомнить имя 
Головонога (даже тот, кто его придумал!), – тогда 
просто назовите его заново.

* Если не удалось определить, кто выкрикнул имя 
первым, то карта остаётся лежать на кону.

УСЛОЖНЕНИЕ

Предлагаем верхние карты победных куч игроков 
держать открытыми. Если только что появившийся 
Головоног совпал с одной из них, то называйте не имя, 
а слово «Головоноги».
Игрок, сделавший это первым, забирает все 
открытые карты с кона.

ШТРАФЫ

Перед тем, как ввести штрафы, подумайте, не 
расстроит ли это младших игроков. Если вы готовы, 
читайте дальше.
Верните одну карту из своей «победной кучи» в общую 
колоду, если:
• неправильно выкрикнули имя очередного Головонога,
• играя по усложнённым правилам, назвали имя вместо 
слова «Головоноги».

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ

Игра кончается, когда в колоде не остаётся карт. 
Победителем становится тот, кто набрал наибольшее 
количество карт.

Чтобы детский смех звучал чаще, нужно больше 
Головоногов.

Играйте с удовольствием и присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях.
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@prostyepravila  prostyepravila.ru


