АХ, НУ ЧТО ТАМ В ГАРАЖЕ?
Жил-был монстр с фиолетовыми волосами. Возможно, вы уже слышали истории
о его брате, который путешествует из одного шкафа в другой. Наш фиолетовый
друг ходил по пятам за братом до тех пор, пока не понял, что жизнь в шкафу ему
не по душе. Он выбрался из шкафа и оставил брата среди одежды. Он хотел
ускользнуть из дома через гараж, но его внимание привлекли разнообразные
инструменты, приспособления и другие интересные вещицы. Счастливыйпресчастливый монстр рыскал среди блестящих железяк, пока новый мир
окончательно не захватил его. Мы точно знаем, что он там был, судя по
оставленному беспорядку. Именно поэтому взрослые иногда не могут отыскать
свои инструменты, даже если они абсолютно уверены, что накануне положили
их на место. А вы сумеете вспомнить, что где лежит в гараже?
Игра-мемори для 2-4 игроков от 5 лет
Продолжительность игры: приблизительно 20 минут
Цель игры: собрать как можно больше инструментов
Ход игры: Тщательно перемешайте маленькие карточки с изображением
инструментов и раздайте каждому игроку по 5 карт! Не смотрите пока на карточки,
а положите их перед собой лицом вниз! Остальные карты положите в центре
стола также лицом вниз. Теперь перемешайте большие карты с изображением
содержимого гаража и положите их также лицом вниз посредине стола. Можно
начинать игру! Возьмите самую верхнюю из больших карт и переверните ее
лицом вверх! Посмотрите внимательно, что из гаража на ней изображено и снова
переверните лицом вниз! После того как большую карту снова перевернули
лицом вниз, все игроки должны заглянуть в свои карты и выбрать те, которые, как
им кажется, они видели в гараже. Положите эти карточки лицом вниз около
большой. (Если у вас две одинаковые карты с инструментом, за один ход можно
использовать только одну). Далее после того, как все положили по одной
маленькой карточке лицом вниз около большой, нужно перевернуть карты и
посмотреть, справились ли игроки с заданием (правильно ли запомнили
содержимое большой карты). Карточки с правильно выбранными инструментамu
оставляйте у себя. Отложите их в сторону, это карточки, которые вы выиграли.
Если вы выбрали инструмент, который не был изображен на большой карте, вы
должны положить эту карточку на дно стопки с инструментами в центре стола, а

если у вас уже были выигранные карточки с инструментами, придется вернуть и
одну из них!
Теперь каждый игрок должен взять из колоды с инструментами столько карточек,
чтобы у него на руках снова получилось 5 карт. Положите их опять перед собой
лицом вниз, не подсматривая! Использованную карту с содержимым гаража
уберите и откройте новую! Внимательно изучите карту и переверните лицом вниз!
Возьмите свои карты и выберите те инструменты, которые вы видели на большой
карте…и так далее!
Если в стопке с инструментами больше не осталось карт, продолжайте играть,
пока у кого-то из игроков не закончатся все карты. Теперь игроки должны
посчитать все карты с инструментами, которые они собрали! Игрок с наибольшим
числом карт становится победителем!
Комплект игры: 40 маленьких карточек инструментов, 10 больших карт гаража
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