
ДИНОЗАВРИКИ: ПУТЬ В ДОЛИНУ 
Давным-давно на нашей планете извергались огромные вулканы, 

росли гигантские деревья и жили большущие динозавры. Подружись 
с одним из них и помоги ему преодолеть полный трудностей и опас-
ностей путь до тихой Зеленой долины. 

Эта увлекательная соревновательная игра-конструктор с модуль-
ным игровым полем, большими объемными фишками-игрушками и 
простыми правилами познакомит малышей с поражающими вообра-
жение гигантскими доисторическими рептилиями, поможет расши-
рить кругозор, потренировать мелкую моторику, произвольное вни-
мание, навыки порядкового счета, весело и с пользой провести время.  

Игра рассчитана на 2-6 игроков и предназначена для детей в воз-
расте от 4 до 8 лет и их любящих родителей. При игре с детьми 
младше 5 лет участие взрослого обязательно. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ 
Цель игрока –  первым дойти фишкой своего динозавра до безо-

пасной Зеленой долины. 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
12 полосок разложите 

на столе, соблюдая по-
следовательность: пус-
тыня (желтая полоска), 
заросли (зеленая полос-
ка), пустыня, заросли и 
т.д., чтобы получилась 
дорожка от старта до 
финиша. Полоски явля-
ются разделителями ме-
жду соседними клетка-
ми. Расстояния между 
полосками должны быть достаточными для размещения любой из 
фишек. За последней финишной полоской установите изображение 
Зеленой долины (гора на подставке). 

 

Перед игрой соберите из деталей 
фигурки динозавров так, как показано 
на рисунке. Каждый игрок выбирает 
себе понравившуюся фишку и ставит 
ее перед первой полоской дорожки. 
Если игроков меньше 6, то лишние 
фишки в игре не участвуют.  

 
Также каждый игрок получает счетчик сил 

своего динозавра – полоску соответствующе-
го динозавру цвета с 5 вставленными в отвер-
стия кружочками.  

ХОД ИГРЫ 
Игроки ходят по очереди. Пока дети только осваиваются в игре, 

первым лучше ходить взрослому игроку. Повторяя за ним, малыши 
скорее запомнят правила. 

Вместо кубика в этой игре используются 3 игровых жетона. 
Они, как монетки, которые после подбрасывания падают на 
стол одной из двух сторон, только у игровых жетонов вместо 
орла или решки сторона с точечкой или пустая. Чтобы бросить 
игровые жетоны, игрок зажимает их в пространстве между ла-
донями, так же как кубик, трясет и подбрасывает, а затем 
смотрит, какие значения оказались сверху. У игрока может 
выпасть 0 очков (три пустых стороны), 1 очко (одна точечка и 
2 пусто), 2 очка (2 точечки и пусто) или 3 очка (3 точечки).  

В свой ход игрок по очереди выполняет следующие действия: 
1. Бросает игровые жетоны и, перемещает своего динозавра вперед 

на столько клеток (через столько полосок), сколько очков выпало. 
При 0 очков фишка остается на месте. Игрок обязан тратить на пере-
мещение все выпавшие очки, если только его фишка не достигла фи-
ниша (долины). Фишки игроков могут беспрепятственно проходить 
мимо друг друга и останавливаться по нескольку на одной клетке 
(пространство между соседними полосками). 

2. Переворачивает последнюю полоску, через которую перешагну-
ла его фишка (только если фишка в этот ход перемещалась по полю). 

3. Смотрит, между какими полосками оказалась его фишка в конце 
хода (даже, если она в этот ход не перемещалась).  

Если фишка динозавра остановилась между 
двумя зарослями, то игрок должен вставить в свой 
счетчик сил 2 кружочка – его динозавр нашел много 
пищи. Если все отверстия счетчика сил заполнены, то 
лишние призовые очки пропадают. 

 
Если фишка динозавра остановилась между за-

рослями и пустыней, то игрок должен вынуть из сво-
его счетчика сил 1 кружочек – его динозавр нашел ма-
ло пищи. 

 
Если фишка динозавра остановилась между 

двумя пустынями, то игрок должен вынуть из своего 
счетчика сил 2 кружочка – его динозавр совсем не 
нашел пищи и очень проголодался. 

 
После выполнения этих трех действий ход переходит к следующе-

му игроку. 
 
Если у игрока в счетчике сил осталось меньше заполненных от-

верстий, чем штрафных очков (например, нужно вынуть 2 кружочка, а 
остался всего 1), то его динозавр не выдержал трудностей пути. Игрок 
возвращает свою фишку на старт, вставляет все 5 кружочков на место и 
в свой следующий ход начинает путь своего динозавра сначала. 

Полностью пустой счетчик при отсутствии 
штрафных очков не является причиной воз-
вращения на старт. Такой динозавр еще имеет 
шанс найти на следующий ход место, богатое пищей, и подкрепить 
силы (получить призовые очки). 

Если фишка игрока дошла до финиша, то лишние очки отбрасыва-
ются (отступать от финиша назад не нужно). Достигнув финиша, игрок 
уже не должен обращать внимания на полоски – его динозавр достиг 
места, где он всегда будет сыт и доволен, но последнюю полоску, через 
которую он перешагнул, он все-таки перевернуть должен. 

КОНЕЦ ИГРЫ 
Побеждает игрок, чья фишка первой дошла до Зеленой долины. 

Игра продолжается, пока ее не закончит предпоследний игрок. Места 

между игроками распределяются по очередности финиширования. 
Если два или более игроков финишировали в один круг игры, то пре-
имущество получает тот, у которого больше сил на счетчике. При 
равном количестве кружочков они делят между собой соответствую-
щее призовое место. 

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО, ИГРАЮЩЕГО С РЕ-
БЕНКОМ  

Переход от сюжетной игры-импровизации к игре с четкими прави-
лами – важный шаг в развитии каждого малыша, ведь игры с прави-
лами тренируют произвольное внимание и коммуникативные навыки, 
так необходимые детям для успешного усвоения новых знаний. По-
этому, чем раньше ребенок обнаружит свою способность играть в та-
кие игры, тем лучше.  

Играйте сначала только вдвоем. На первых порах ходите первым и 
объясняйте все свои действия вслух. Так малышу будет легче понять 
правила. В ходе игры не разрешайте ребенку перебрасывать игровые 
жетоны, игнорировать штрафные очки или ходить не в свою очередь, 
ведь цель настольной игры как раз в том, чтобы ребенок учился себя 
контролировать.  

Когда малыш освоится в игре, увеличьте количество игроков, при-
влекая к игре друзей ребенка и членов семьи. Чем больше участников, 
тем веселее.  

Чтобы кружочки не терялись, перед тем, как убрать игру в коробку 
вставьте их в отверстия счетчиков сил. 

 
Приятного вам досуга! 
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Состав игры: 

1. Детали игрового поля – 14 шт. 
2. Фишки  героев – 6 шт. 
3. Игровые жетоны – 3 шт. (точ-

ка/пусто) 

4. Счетчики – 6 шт. 
5. Правила игры. 


