
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Дорогие родители! 
         Ваш ребенок чемпион в каком-то спорте? Или же у вас маленький ленивец? Каждый ребенок уникален, и это нормально . Однако, 
         все же важно обеспечить каждому ребенку некоторый здоровый уровень активности. Значит, вам нужно способствовать тому, чтобы 
         ваш лежебока победил в себе ленивца. Найдется множество оправданий тому, почему не нужно сегодня слишком много двигаться: 
         плохая погода, отсутствие времени, телефоны и игровые приставки заряжены, а герои игр нас ждут. Но, чем регулярнее детям будет 
         удаваться победить своего внутреннего ленивца и немного подвигаться, тем легче им будет в будущей жизни, тем здоровее они  
         вырастут. 
         Как раз в этом вам помогут игры Haba Active Kids. В игровой форме игры помогут ребенку пробудить в себе естественное стремление 
         к движению. Простые правила и непродолжительное время игры позволяют легко интегрировать ее в ваш ежедневный досуг.  
         Несомненно, все будут смеяться и веселиться, даже маленькие лежебоки. 
 
        Всегда ваши, 
        Мотиваторы Active Kids  Haba 
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Мила, Финн, Йона и Пепе – хорошие друзья-собачки. Они часто резвятся где-то по соседству, играя друг с другом. Их любимая игра – катить 
игрушку-цилиндр по полу, поскольку из нее выпадают угощения, когда она катится. Кто соберет правильные собачьи угощения и выиграет 
активное Собачье Ралли? На старт? Гав, гав, гав! 
 
Содержимое                                                                                                                            До того, как начать 

Опустошите коробку от игры. Сложите 4 перегородки так, 
чтоб каждые 2 разделителя были параллельно друг другу, 
вставьте перегородки в дно коробки! 
В дальнейшем вы можете 
оставить эти перегородки в 
коробке, чтобы не собирать 
каждый раз. Просто 
складывайте цилиндр в 
среднее отделение и 
угощения в отделения по 
бокам. А картонки с 
табличками и инструкцию 
будете класть сверху. 
Осторожно повынимайте кружочки из зеленой картонки. 
Эти кружочки вам не понадобятся – можете их выбросить! 
Коробка теперь будет лужайкой или собачьей территорие. 

Подготовка к игре 
Собачье ралли – веселая игра на движение, так что вам понадобится пространство 
приблизительно 2х6 метров. Лучше играть где-то на лужайке. Цилиндрик с угощениями 
может прекрасно катиться и по травке. 
Возьмите угощения и цилиндр из коробки. Затем положите две картонки сверху на 
перегородки в коробке в следующем порядке: сначала картонку с цветными 
полосками, затем картонку с отверстиями. Собачья территория готова!  
 
 



Каждый игрок выбирает себе собаку на игровом поле. Отверстия на лужайке будут заполняться цветными цилиндриками игроками в течение 
игры. Отставьте собачью территорию в сторону, чтобы она не мешала процессу игры. Угощения ставятся в стопочки по цветамв крышке от 
игры. 
 
Как играть 
Собачье Ралли проходит в несколько раундов. Перед каждым раундом кладите по 2 угощения каждого цвета из коробки в отверстие 
посредине цилиндра. Затем все игроки опускаются на четвереньки, выстроившись в ряд на полу. Цилиндр с угощениями перед ними. 
Начинаем катить! Все игроки выкрикивают «гав, гав, гав» вместе. На третьем «гав» самый старший игрок сильно толкает вперед цилиндр, чтоб 
тот покатился. В следующем раунде следующий по возрасту игрок будет толкать цилиндр, и так далее. Если взрослый будет с детьми, он 
может перенять на себя обязанности по толканию цилиндра на всю игру. 
 
 
   Подсказка: лучше, если вы, когда будете толкать цилиндр, 

положите ладошки слева и справа от отверстия посредине, 
и толкнете цилиндр вперед, прокатывая его ладошками. 

 
 
Теперь каждый из игроков на четвереньках преследует игрушку и охотится за угощениями, которые будут из нее выпадать слева и справа. 
Раунд заканчивается, когда цилиндрик остановился, и игроки подобрали все угощения, которые из него высыпались. 
Теперь возьмите собранные вами угощения и отсортируйте их в вашей части таблички по соответствующим ячейкам. Если игрок собрал 
угощений определенного цвета больше, чем ему требуется, он откладывает лишние обратно в цилиндрик, добавляя их таким образом к 
следующему раунду. 
 
           

    Внимание: иногда из цилиндрика не выпадает ни одного угощения 
         оставьте угощения в цилиндрике и начинайте следующий раунд. 
 
 
 

Самый старший игрок переносит цилиндрик обратно к старту. Если в процессе этого из цилиндрика выпадаются какие-то угощения, положите 
их обратно в цилиндрик. 
Следующий раунд начинается с того, что вы складываете в цилиндрик по 2 угощения каждого цвета, кладете цилиндрик на старт, становитесь 
на четвереньки, выстроившись в ряд. Если в запасе в коробке закончились угощения, то вы катите цилиндрик с теми угощениями, которые 
еще остались в нем. 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, как только один из игроков полностью заполнил свою табличку деревянными угощениями всех цветов. Игрок становится 
победителем Собачьего Ралли. 
Если более одного игрока заканчивают игру одновременно, то у них ничья. 
 
 


