
Сказочный сад 

В нашем сказочном саду из семян, посеянных весной, к осени вырастают красивые, высокие деревья. А тебя, маленький садовник, 

мы приглашаем в этот сад, чтобы ты помог деревьям вырасти! Для роста семенам, росткам и деревьям необходимо много 

солнечного тепла и света и постоянный полив. Будь внимательным: всегда тщательно поливай растения и используй весь свой 

запас семян, ростков и деревьев до того как темные тучи закроют солнце.   

Возраст: 5+ • Продолжительность игры: 15 минут • Количество игроков: 2-4 

Комплект игры включает: игровое поле – 1 шт., вращающееся колесо – 1шт., персонажи – 4 шт., фишка «солнце» - 1 шт., фишка 

«туча» - 8, фигурка «семечко» - 4шт., фигурка «росток» - 4 шт., фигурка «дерево» - 4 шт., фишка «вода» - 24 шт. 

 

Цель игры: Первым из игроков использовать все свои семена, ростки и деревья до того как все фишки с изображением туч 

окажутся на игровом поле. 

 

Подготовка к игре (рис.1): 
Расположите игровое поле в центре стола. Поместите фишку с изображением солнца в верхний левый угол игрового поля (около 

дома). Каждый игрок выбирает себе персонажа и ставит соответствующую фигурку на СТАРТ около колодца. Положите фишки 

«тучи» у игрового поля, а фишки «вода» на колодце! Расставьте фигурки «семечки», «ростки» и «деревья» как показано в 

приложении. Перед началом игры каждый игрок получает (рис.2) фишку «вода» и… 

 Если 4 игрока, то каждый игрок получает 1 «семечко», 1 «росток» и 1 «дерево». 

 Если 3 игрока, то каждый игрок получает 1 «семечко», 1 «росток» и 1 «дерево» и 1 еще одну фишку на выбор из 

оставшихся.  

 Если 2 игрока, то каждый игрок получает 2 «семечко», 2 «росток» и 2 «дерево». 

 

Передвижение по игровому полю (рис.1):  Внимательно рассмотрите игровое поле! Оно разделено на 4 четверти, каждая их 

которых имеет свой сад. Тропинка стелется вокруг садов. Все клетки, по которым передвигаются фигурки персонажей, сбоку 

отмечены цветовыми линиями. Персонажи передвигаются по часовой стрелке, НО солнце двигается от четверти к четверти против 

часовой стрелки. 

 

Важно: Каждый раз, проходя мимо колодца, игрок получает фишку «вода»! 

 

Ход игры: 
Определитесь, кто из игроков будет ходить первым. Далее игроки ходят по очереди по часовой стрелке. Когда очередь хода дошла 

до тебя: вращай колесо, выполняй необходимые действия и выполни необходимую работу в саду (все условия, см. ниже). 

Действия, выпадающие на вращающемся колесе (рис.5): 
1. Следы: Передвигай своего персонажа на клетку, обозначенную соответствующим цветом на колесе.  

2. Солнце: Передвигай своего персонажа на клетку, обозначенную соответствующим цветом на колесе, и передвинь солнце на 

следующую четверть! 



3. Вода: Ты получаешь фишку «вода» с колодца. 

4. Туча: Положи фишку «туча» на любую из 4 четвертей! Каждый из игроков, находящихся на этой четверти поля, получает 

дополнительную фишку «вода».  Разрешается помещать фишку с тучей на четверть, где находится твой персонаж. На одной 

четверти может находиться  не более двух фишек «туча».  

 

Выполнение садовых работ: Если фигурка твоего персонажа и солнце находятся в одной четверти, а также у тебя в запасе 

имеется вода, ты можешь начать выполнять там садовые работы.  Важно: Выполнять работы по саду можно до и после 

вращения колеса.  

 

• Посев семян (рис.3): Поставь фигурку «семечко» в сад, где остановился твой персонаж, верни 1 фишку «вода» на колодец. 

Будь внимателен, можно сеять только семена! 

 

• Выращивание деревьев (рис.4): За одну фишку «вода» ты можешь вырастить любое семечко или росток в саду, даже если не 

ты его посадил! Очень важно соблюдать следующий порядок: из семечка вырастает росток, а из ростка – дерево. Убери фишку 

с тем, что ты хочешь вырастить и замени ее на другую большего размера из своих запасов! Замещенные фишки верни снова в 

свой запас.  

 

Важно: Независимо от того, сколько семян, ростков и деревьев произрастает в саду, в свой ход ты можешь посадить более 

одного семечка или вырастить более одного ростка/ дерева за каждую фишку «вода».  

 

Окончание игры: Игра заканчивается, когда один из игроков успевает вырастить все свои семена, ростки и деревья в садах до 

того, как все фишки с изображение туч оказываются выставленными на игровом поле. Этот игрок считается победителем! Если 

все фишки с изображением туч оказываются выставленными на игровом поле до того, как кто-то из игроков выиграл, то 

победителем становится ЗИМА. Самое время попробовать сыграть еще раз!  

 

• • • 

 

Вариация для командной игры: Сложите 4 фишки «вода», а также все семена, ростки и деревья в общий запас! Все игроки 

пользуются этим запасом во время игры и действуют сообща. Игроки выигрывают в том случае если все семена, ростки и 

деревья выращены, до того, как все фишки с изображением туч оказываются на игровом поле, в противном случае побеждает 

ЗИМА.  
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