




Добро пожаловать в Стоакровый лес! Медвежонок Винни и его друзья 
отправляются в экспедицию и приглашают вас присоединиться к их весёлому 
путешествию. Но есть одна проблема - на тропинках Стоакрового леса можно 

повстречать назойливых пчёл. Кто же из друзей обхитрит пчёл и доберётся 
до Скверного полюса первым?

Экспедиция Винни Пуха и его друзей
Правила игры

Цель игры
Первым дойти до финиша!

Игровое поле
На игровом поле изображён Стоакровый лес, где живут герои сказки. Самая
короткая дорожка от старта до финиша выделена зелёной линией. На каждую
клетку с изображением пчелы ставится фишка пчелиного роя. Обходные пути
обозначены коричневой линией.

Подготовка к игре
Перед началом игры расставьте по одной фишке пчелиного роя на каждую клетку
поля с изображением пчелы. Фишки игроков ставятся на клетку с надписью
«СТАРТ».

Ход игры
Игроки ходят по очереди, установленной по договорённости или по жребию. В
свой ход игрок бросает кубик и переставляет свою фишку по клеткам дорожки в
любую сторону на количество клеток, равное значению, выпавшему на кубике.
Игрок может проходить
через клетки, занятые фишками других игроков, а также заканчивать на них свой
ход, если очки для перемещения закончились.
Завершив свой ход клетке с изображением цветочка, игрок получает один жетон-
цветочек и кладёт рядом с собой вне игрового поля. Пчёлы любят собирать мёд и,
если им предложить цветы, то они не будут мешать игрокам. Если жетоны
закончились, то игрок ничего не получает.
Если на пути игрока встретился пчелиный рой, то, чтобы пройти через занятую им
клетку, игрок должен отдать один из своих жетонов - жетон кладётся рядом с
игровым полем. При этом фишка пчёл убирается с игрового поля, а через
освободившуюся клетку теперь смогут пройти все желающие. Если у игрока нет
жетона или он не хочет его использовать, то ему придётся идти в обход. 3а один
ход, при достаточном количестве жетонов, можно убрать с дороги любое
количество фишек пчёл.

Конец игры
Выигрывает игрок, первым дошедший до клетки с надписью «ФИНИШ». Дойдя до
этой клетки, игрок заканчивает ход, даже если у него ещё оставались очки. Места
между остальными игроками распределяются по мере того, как они будут
заканчивать игру.
Желаем удачи!
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Фишки для игры



2. Перевернуть и намазать клеем

3. Согнуть по линиям и склеить 

4. Для большей 
устойчивости в 
основание фишек 
можно вклеить 
монету.

1. Вырезать

Изготовление фишек

Цветочки надо 
просто вырезать

НАПЕЧАТАЙ И ИГРАЙ
PRINT-N-PLAY.BLOGSPOT.RU

Фишки для игры


