Правила предназначены для чтения взрослыми детям

СОСТАВ ИГРЫ

24 карты животных
24 карты узоров
Правила игры

ОБЗОР ИГРЫ

Игроки раскрывают по одной карте
узоров и пытаются определить, каким животным эти узоры принадлежат. Кто угадает животное первым — получает в качестве награды
соответствующую карту узора. Цель
игры — проявить чудеса реакции
и собрать больше всего карт узоров.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Раздайте каждому игроку 6 разных
карт животных. Оставшиеся карты
животных уберите в коробку — они
вам не понадобятся.
Перемешайте все карты узоров
и положите на стол лицевой
стороной вниз.

ХОД ИГРЫ

Игру начинает старший игрок. Он
раскрывает верхнюю карту колоды
узоров и кладёт посередине стола.
Игроки должны как можно быстрее
отыскать на руке карту животного
с таким же узором. Найдя подходящую карту животного, игрок тут
же накрывает ею карту узора. Кто
сделает это первым, должен проверить, не ошибся ли он с узором.
Для этого нужно повернуть карту
узора и карту животного так, чтобы
бабочки, изображённые на них, легли друг на друга и летели в одном
направлении. Если рисунок в отверстии продолжает узор животного —
игрок верно определил животное.

Если игрок не ошибся, он забирает карту
узора и кладёт её
перед собой. Также
он возвращает на
руку только что
выложенную карту
животного, поскольку она ему ещё
пригодится.
Если игрок ошибся,
он сбрасывает в коробку и карту узора,
и карту животного.
Теперь у него на
руке стало меньше
животных.
Примечание: если никто не выкладывает карту животного (например,
из-за того что все сбросили нужные
карты), карта узора сбрасывается,
а из колоды открывается новая
карта узора.
Игрок, который последним выложил карту животного, открывает
из колоды узоров новую карту.

КОНЕЦ ИГРЫ

Игра заканчивается, когда в колоде
не остаётся карт узоров. Побеждает
тот, кто собрал больше всего карт
узоров. В случае равенства карт узоров претенденты делят победу.
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