
 

Однажды дождливым днем 
соревновательная игра для 2-4 игроков • Возраст: 5+ • Продолжительность: 20-25 мин 

 

Хмурый день за окном - пахнет дождем, но котики рады играть и шуметь на весь дом. 
Мыши просили котов: "Давайте в прятки играть!" А выиграть очень просто: 4 мышек 
найти и поймать. Но вот незадача: мышки на месте не стоят, всё юлят и снова 
спрятаться норовят! Ещё и пёс любопытный поиграть захотел, но куда б он ни шел - 
он везде не у дел. 
 
Что в коробке: 1 игровое поле, 4 фигурки-кота и 1 фигурка-собака, 16 жетонов с 
мышками на обороте, 4 карточки с предметами (чашка, ящик, сыр, коробка), 20 
карточек удачи, 1 вращающееся поле (спиннер) 

 
Цель игры: первым собери 4 мышек того же цвета, что и твой предмет. (Цветовые 
коды: чашка - бежевый, ящик - синий, сыр - желтый, коробка - розовый) 
 
Подготовка к игре: Соберите игровое поле. Выберите карточку с предметом для 
того, чтобы собирать на ней мышек во время игры. Переверните жетоны с мышками 
рисунком вниз, перемешайте и уложите их на кружочки на игровом поле. 
Перемешайте карточки удачи и поместите их рисунком вниз рядом с игровым полем. 
Выберите себе котика и поместите его в центре поля (в центральной комнате). 
Собачка вступает в игру здесь же. Вращайте спиннер - тот игрок, у которого выпадет 
самое большое число, начинает первым. 
 
Ход игры: Когда наступает ваша очередь ходить, прокрутите спиннер и 
передвиньте вашего котика на число шагов, на которое указывает стрелка. 
Центральную комнату можно покинуть в любом направлении, далее ваш котик 
перемещается по часовой стрелке по внешнему кругу. (Кроме случая, если вы 
собрали всех 4 мышек и собачка находится в центре комнаты.) 
 
Если ваш котик попадает на: 
• клеточку с жетоном-мышкой: переверните этот жетон таким образом, чтобы другие 
игроки тоже могли его видеть. Если на жетоне изображена мышка, которую вы 
ищете (цвет оборотной стороны вашего жетона-мышки совпадает с цветом вашего 
предмета), возьмите его и поместите на вашу карточку с предметом. Если же на 
жетоне не та мышка, то положите его на поле лицевой стороной вниз. Важно: если в 
игру играют менее 4 человек, и вы перевернули жетон-мышку, но он не подходит 
ни одному из игроков, то жетон должен просто остаться на поле рисунком вверх. 
• пустую клеточку или клеточку, где уже нет жетона-мышки: возьмите верхнюю 
карточку удачи из стопки и следуйте инструкциям из карточки – см. ниже! Важно: 
если вы попадаете на клеточку, на которой находится уже известный вам 
жетон-мышка, вы можете открыть карточку удачи вместо того, чтобы 
переворачивать жетон. Вы можете взять карточку удачи, когда попадаете на 
место с перевернутым лицевой стороной вверх жетоном-мышкой, который не 
подходит ни одному из игроков. 
• угловую цветную клеточку: прокрутите спиннер, проверьте его внутренний круг, 
чтобы увидеть, куда бежит собачка. Передвиньте собачку на угловую клеточку 
соответствующего цвета, разве что собачка уже находится там. См. правила 
встречи с собачкой ниже. 
• клеточку со следами лапок: вы можете переместиться на 1-5 дополнительных 
шагов в зависимости от того, куда вы хотите попасть. 

 

Когда вы сделали свой ход, передайте спиннер игроку, который находится слева от 
вас.



Встреча с собачкой: если собачка оказывается в комнате, где находятся котики, они 
непременно испугаются такой неожиданной встречи. Все котики из этой комнаты 
должны немедленно поспешить в центральную комнату. Они могут покинуть эту 
комнату в любом направлении в свой ход. (В особом случае, если собачка попадает в 
центральную комнату, пока там все еще есть котики, каждый котик сразу же спешит в 
любой выбранный цветной угол.) 

Важно: Если вы попадете на то же самое место (или любое другую клеточку 
комнаты), где стоит собачка, то ваш котик не напугается, так как уже 
подготовлен к такой встрече. 

Карточки удачи: Когда бы вы ни выбрали карточку удачи, вы всегда должны исполнить 
то, что в ней написано. Важно: Вы не можете выбрать больше одной карты за свой 
ход. 

1. Карточки ‘Игровая площадка’ и ‘Ужин’ позволяют вам продвинуться на 1 или 2 

шага вперед. 

2. Карточки ‘Кровать’ и ‘Игривый котик’ передвигают вас на 1 или 2 шага назад. 

3. Карточка ‘Котик загорает’ говорит о том, что вы пропускаете ход. (Положите 
карточку напротив себя в качестве напоминания и уберите ее в стопку сброса после 
пропуска хода.) 

4. Карточка ‘Замочная скважина’ позволяет игроку увидеть жетон-мышку, не 
показывая его другим игрокам. 

5. Карточка ‘Бегущая мышка’ позволяет игроку поменять местами два жетона с 
мышками на поле. 

6. Карточка ‘Собачка’ означает, что она хочет с вами поиграть. Передвиньте 
фигурку собачки на цветную клеточку в своей комнате и следуйте правилам встречи с 
собачкой (см. выше). 
 
Кладите использованные карточки удачи в стопку сброса. Если имеющиеся 
карточки закончатся, то игрокам нужно перемешать стопку сброса и 
использовать ее снова. 
 
Победа в игре: побеждает первый игрок, который найдет четырех мышек и затем 
пройдет в комнату, где его или ее с нетерпением ожидает собачка. (Если вы найдете 
свою последнюю мышку в комнате, где находится собачка, то победа ваша!)  

 
• • • 

 
Игра для малышей 
Возможно, малыши захотят упростить игру, изменив одно простое правило: начните 
игру, перевернув все жетоны с мышками рисунком вверх. Такое действие сделает 
игру немного проще, но все равно будет очень весело собрать мышек до того, как кто-
нибудь их обменяет. 

Игра для опытных 
Если у вас хотите усложнить игру (для 2 или 3 игроков): жетон-мышку, который был 
перевернут, но не принадлежит ни одному из игроков, вы оставляете рисунком вниз.  
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