Артикул 22355
Настольная игра “Ёжики”
Внимание! Игра предназначена для детей старше 3 лет. Содержит мелкие детали, которые могут быть
проглочены ребенком. Пожалуйста, сохраните данное руководство.
Восхитительная игра для детей и взрослых!
Возраст:
от 4 лет
Количество игроков:
от 2 дo 4
В комплекте:
120 деревянных палочек
1 корзина
1 кость (1–3 точки)
1 кость (1–6 точек)
1 деревянная игровая доска
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Легенда
Хорошенько отдохнув и восстановив силы, господин Мекки и его жена пробуждаются от зимней спячки. По
давней традиции, настало время дать жизнь новому ежиному поколению. Господин и госпожа Мекки с
нетерпением ждут появления потомства, которое, как они полагают, должно появиться на свет поздней
весной, в мае.
И вот время пришло. Через тридцать пять дней родились четверо здоровых и крепких малышей. На их
спинках еще нет ни одной иголки, но они с нетерпением ждут их появления. Ежата растут не по дням, а по
часам, и на спинках у них появляются новые и новые иголки.
Эти иголки так важны для всех членов семьи Мекки, потому что надежно защищают их от любых опасностей.
Поэтому игроки должны помочь ежатам обзавестись иголками. Ежик, спинка которого первой покроется
иголками, победит в игре!

Подготовка к игре
Перед началом игры в центр игровой доски ставится корзина, в которую помещаются все 120 иголок. Каждый
игрок выбирает своего ежика по цвету, который он находит в зарослях травы под каждым ежиком.

Правила игры
Перед началом игры игроки решают, какой костью они будут играть. Если играть костью, на которой отмечено
от одной до трех точек, игра продлится дольше, чем с костью, на которой отмечено до шести точек. Начинает
младший игрок, бросая одну из двух выбранных заранее костей. Бросив кость, игрок берет себе столько
иголок, сколько точек выпало на кости, и вставляет их в спинку своего ежика. Например, если выпало «три»,
можно взять три иголки. Затем очередь переходит к следующему игроку.
Побеждает тот игрок, чей ежик первый оденет все тридцать иголок.

