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Правила игры скачаны с mosigra.ru



Дорожные игры
Разные игры для дороги, 33 карточки. 
Мы заботливо нашли для вас, расковыряли 
и немного доделали под современные 
условия всё то, во что играли в бричках, 
поездах (они раньше назывались 
пароходами, потому что пар), в полярных 
экспедициях. В целом, мы не настаиваем 
на экспедиции: можно поиграть и на даче. 

Дворовые игры
33 карточки с играми для свежего воздуха. 
Всё то, во что можно играть во дворе, 
на даче, пикнике. Разные полезные 
и оздоровительные игры. Если вы живёте 
в городе, у вас есть ребёнок и двор 
в радиусе 5–6 кварталов — конечно, 
стоит взять.

Домашние игры
Это специальный набор из 33 домашних — 
или как их раньше называли — салонных 
игр. То, во что можно играть после ужина, 
пока все вместе и не разбежались. Уютные 
и приятные игры для дружеских компаний, 
в которые особенно замечательно играть 
с чашкой горячего чая, слушая дождь 
снаружи.

Зимние игры
Это набор 33 игр для того странного 
времени года, когда нормальные 
европейцы забиваются в тёплые домики. 
В этот момент вам с детьми пора выйти 
на улицы и начать укреплять здоровье. 
Ловите снежок!
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Всё очень-очень просто. Это карточки с описаниями игр. 
Для некоторых игр нужно немного реквизита (указано 
на карточке), некоторые играются просто так. Сами 
карточки — это правила и небольшие советы; чтобы начать 
играть они вам не нужны. Если вы помните правила. То есть 
сыграв по паре раз в каждую из игр набора, вы точно 
будете знать, что делать, когда хочется поиграть, а любимых 
коробок под рукой нет. И ещё, кстати, это пару раз сделает 
вас звездой вечеринки.

В общем, берите понравившуюся карточку, смотрите, 
что на ней написано про условия игры (вам очень помогут 
разные значки вроде «это стоит снимать» с фотоаппаратом) 
и читайте правила. А потом пробуйте сыграть. Понравится — 
всё, карточка не нужна. Сложно запомнить — положите 
в карман сумки или бардачок машины и возьмите 
в дорогу. Запомнили и сыграли — поздравляем, теперь вы 
передадите эти игры дальше в историю, и они не забудутся. 
Это важно, ведь некоторые было чертовски сложно найти 
и восстановить.

А, вообще, просто давайте играть, ладно?
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