
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА  
Игра для 2-6 игроков от 5 лет   

Далеко-далеко в маленьком городке все жители с волнением ожидают 

Рождество. Украшенные дома с мерцающими огнями в окнах предвкушают 

наступление праздника. Такая красота вокруг, что просто захватывает дух – даже 

ангел на секунду застыл в изумлении. А может это длилось вовсе не секунду? 

Совершенно точно одно – ангел засмотрелся на что-то в розоватом окошке. 

Видимо, именно в этот момент, к несчастью,  ангел поскользнулся и подарки 

рассыпались повсюду. Тем временем дети возвращаются с праздничных 

концертов. Дорога длинная и очень скользкая. Приходится очень часто 

останавливаться, чтобы поглазеть на красивые магазинные витрины,  

поговорить, поднять потерянные кем-то шапки, шарфы… но может они смогут 

помочь ангелу, или нет?  

Подготовка к игре:  

Расположите игровое поле по центру стола, затем соберите город и облака как 

показано на рисунке. После этого выберите себе фигурку, а фишки с 

потеряшками, принадлежащими выбранным персонажам положите кучкой. 

Переверните их лицом вниз и хорошо перемешайте. Каждый игрок должен 

положить по 1 фишке на игровое поле: на клетку без каких-либо знаков.   

Неиспользованные фигурки и фишки с потеряшками уберите обратно в коробку! 

Поместите ангела на игровое поле на место, где отсутствуют какие-либо знаки. 

Положите фишки с подарками лицом вниз позади игрового поля. Самое время 

для начала игры! 

Ход игры:  

Первым  начинает ходить самый младший игрок. Бросайте кубик и передвигайте 

свою фигурку на соответствующее количество шагов.  

ЛУЖА 

Если вы попали на клетку с изображением лужи, не вставайте в нее, 

перемещайтесь на один шаг вперед!  

 

СЛЕД 

Если вы попали на клетку с изображением следа, значит, вы на что-то 

засмотрелись.  Возможно, вы засмотрелись на кафедральный собор, или на хор 



или на витрину игрушечного магазина…  и это совершенно не важно, потому что 

вы пропускаете ход 

ЛЕД   

Будьте осторожны! Если вы попали на эту клетку, то значит, вы поскользнулись и 

укатились в другое место! (стрелки указывают, куда вы скатились) 

 

СУГРОБ 

По сугробам можно передвигаться только очень медленно, поэтому какое бы 

число не выпало на кубике  - сделать можно только один шаг вперед.  

 

СНЕГОУБОРОЧНАЯ ЛОПАТА 

Пока вы прогуливались по городу, навалило столько снега! Чтобы попасть в дом 

нужно расчистить себе дорогу! Пропускайте один ход! 
 

ПОДАРОК 

Если вы попали на клетку, где изображена подарочная коробка, помогите ангелу 

найти один из подарков, которые рассыпались повсюду.  Тяните карту и как 

можно быстрее  (в течение 10-15 секунд) попытайтесь отыскать этот подарок в 

городе! Разрешается вставать и ходить вокруг игрового поля. Если вы отыскали 

подарок, укажите на него! Остальные игроки должны проверить правильно ли вы 

справились с заданием. Если все правильно, то ангел перелетает на клетку рядом 

с вами, вы передаете ангелу найденный подарок, а ангел при помощи волшебства 

отправляет его под рождественскую елку. При дальнейшем перемещении вашей 

фигурки, ангел остается на том же месте и дожидается следующего игрока, 

который наступит на ту же клетку или ждет момента, когда кто-то из игроков 

отыщет еще один подарок. Если вам не удается отыскать соответствующий 

подарок в течение указанного времени, то ничего не происходит. Ангел остается 

на своем прежнем месте, а вы сможете передвинуть свою фигурку вперед в свой 

следующий ход. Положите карточку с подарками обратно в стопку и хорошо их 

перемешайте!  

 

Усложненная версия игры: 

На поиск необходимого подарка могут отправляться все игроки! Ангел 

перелетает на клетку к игроку, который быстрее остальных отыщет нужный 

подарок!  Независимо от того, кто первый справился с заданием, подарок в 

любом случае складывается под елку!  

 

АНГЕЛ 

Если вы попадаете на клетку, где стоит ангел, то вы еще раз передвигаете свою 

фигурку настолько же шагов, сколько у вас выпало на кубике. Если ангел 



находиться на клетке, где вы должны вытаскивать фишку с подарком, то, в любом 

случае, действует первое правило дополнительного хода.  

 

БЕСЕДА 

Если вы попадаете на клетку, где уже стоит чья-то фигурка, то явно намечается 

приятная беседа, которая может затянуться… Передвинуть свою фигурку дальше 

вы сможете только если на кубике выпадет 5 или 6. Если одному из игроков 

удается передвинуть свою фигурку дальше, то второй игрок освобождается от 

разговора автоматически и может передвигать своего персонажа дальше 

независимо от числа, выпавшего на кубике.   

Если на этой клетке оказалось больше двух игроков, то это правило (кинуть 5 или 

6, чтобы продвинуться дальше), распространяется на всех игроков до тех пор, 

пока на клетке не останется один игрок.  

Если вы встречаетесь с другим игроком на клетке с изображением 

снегоуборочной лопаты, то вы пропускаете ход. Дожидаться выпадения 5 или 6 

на кубике не нужно, так как вы все равно не будете болтать с соседом из-за 

плохого настроения.   

Если игроки встречаются на клетке с изображением сугроба, то они помогают 

друг другу пробираться к дому, то есть если у одного из игроков на кубике 

выпадает 5 или 6, то он делает соответствующее число шагов, другой же игрок 

может передвигаться только на один шаг. 

 
ПОТЕРЯШКИ 

Если вы попали на клетку с изображением потеряшки, вы должны позвать 

хозяина потеряшки к себе, независимо от того, где стоит соответствующая 

фигурка впереди или позади вас. Данный случай не считается беседой и вы 

можете двигаться свободно дальше. Если вы нашли свою потеряшку, то вам 

повезло! Если в конце игры на игровом поле еще остались фишки с 

потеряшками, не переживайте, это на счастье! Рождество совсем близко, и кто-то 

обязательно получит варежки или шарфик в качестве рождественского подарка! 

Нельзя звать хозяина потеряшки, если он/ она находится на финише! Они уже в 

теплой уютной комнате и не слышит как вы их зовете! Но вы можете принести 

им их потеряшку! 

 

 Если какие-то игроки совсем отстали, то ангел может подлететь к ним и 

перенести их к финишу, чтобы они смогли отпраздновать Рождество с 

остальными игроками! 
 



В комплект игры входит: 1 игровое поле, 1 город, 2 облака, 1 рождественская 

елка, 1 игральный кубик, 6 фигурок, 1 ангел, 26 круглых фишек с подарками, 6 

круглых фишек с потеряшками. 

 

 Желаем вам отличного отдыха, много подарков, и веселого праздника!  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
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