
Жучки – командная игра 

 

Профессор Жукевич обожает разных жуков и, чтобы проводить свои научные 

наблюдения, он хочет поймать как можно больше разноцветных букашек.   

Но разве существует в мире такой жук, который мечтает угодить в спичечный 

коробок?  Жизнь куда интереснее снаружи!  Прямо сейчас у жучков каникулы. 

Они купаются и отдыхают в своих летних домиках. К сожалению, когда 

каникулы подойдут к концу, им придется вернуться домой. Но дорога домой 

полна опасностей - где-то в кустах притаился профессор Жукевич… 

Сколько же жуков благополучно доберется домой в городок Жукеево? 

 

Рекомендованный возраст: 4+, количество игроков: 2-6, время: 5-10 минут. 
 

Подготовка: Разместите игровое поле в центре стола и поселите жучков в 

летние домки в соответствии с их цветом. (Зеленые жуки отправляются в 

летний домик, помеченный зеленым флажком, синие в синий… и т.д.) Если вы 

все сделали правильно, то в каждом домике окажется по 5 жуков. 

Положите спичечный коробок профессора Жукевича на один из камней.  В 

процессе игры перемещайте его по часовой стрелке! Указатель на главной 

площади города Жукеево подсказывает направление движения коробка.  

Подготовьте игральные кубики. 
 

Ход игры: Первый игрок кидает игральный кубик с изображением жуков. (Все 

следующие игроки также сначала бросают кубик с жуками!) 

• Если на кубике выпадает жук, то игрок выбирает одного жука (любого) и 

переносит его из летнего домика в город. Жук благополучно добирается 

домой. 

• Если выпадает изображение лупы, значит, профессор передвигает свой 

спичечный коробок в надежде поймать жука. Бросайте второй игральный кубик, 

чтобы узнать на сколько шагов необходимо передвинуть коробок. 

Каждый игрок, у которого выпадает на кубике изображение лупы, должен 

бросить второй кубик для определения количества шагов! Спичечный коробок 

профессора передвигается  на то количество шагов, которое выпадает на 

втором кубике.  Передвигая коробок по камням, следуйте инструкции! 

На камнях можно встретить следующие знаки: 

• Если изображен жучок какого-либо цвета, то, к сожалению, жучок из летнего 

домика соответствующего цвета перемещается в спичечный коробок. Если в 

летнем домике не осталось ни одного жука данного цвета, то ничего не 

происходит! 



• Если изображены бегущие жуки, это означает, что профессор Жукевич 

оказался неуклюжим и все жучки сбежали из коробка. Все жуки возвращаются в 

свои летние домики. Помните про цвет -  жучки возвращаются в домики по 

цвету! 

• Пустой камень: ничего не происходит. Профессор, наверное, погрузился в 

свои мысли… 

Следующий игрок сначала бросает кубик с изображением жуков. Второй кубик 

используется только в том случае, если выпадает изображение лупы на 

первом. 

Если все летние домики уже пусты, но не все жучки благополучно добрались 

до дома, оказавшись в ловушке профессора, то необходимо кидать только 

игральный кубик с количеством ходов. 
 

Конец игры: Команда выигрывает, если все жучки добираются до дома. Но, к 

сожалению, команда проигрывает в случае, если в спичечном коробке 

профессора оказалось 4 жучка! 

В комплект игры входит: 1 игровое поле, 1 спичечный коробок, 20 жуков, 2 

игральных кубика 
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