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“Веселая панда”

Милая и веселая игра на тренировку чувств восприятия!
Веселая панда голодна и, конечно же, хочет выиграть игру, но это будет зависеть от того, как
игрок будет действовать при посадке бамбуковых палочек и сможет ли накормить панду. Эта
милая игра поможет игрокам лучше понять природу и стать более осведомленными о своей
среде.
Содержание:

Возраст:
Количество игроков:
Автор игры:

Упаковка с пандой
1 диск со стрелкой
24 палочки бамбука в трех размерах
10 листов бамбука
4+
2-4
Беате Николай

Панда любит сидеть в своем маленьком бамбуковом лесу и есть вкусные зеленые листья.
К сожалению, ее лес находится в опасности, потому что дровосеки не очень далеко, и каждый
день срезают бамбук, сокращая его количество. Поэтому, необходимо много дождя и солнца,
чтобы бамбук мог хорошо расти, и, конечно, немного удачи. Тогда у панды будет достаточно
листьев бамбука для питания, и ей не нужно будет беспокоиться о лесорубах. Вместе, мы
должны поддерживать экологический баланс между человеком и природой; достаточно ли
будет бамбука для всех?
Краткая инструкция:

Игроки выполняют различные действия, которые определяются с
помощью диска со стрелкой. Они могут посадить бамбук или
накормить панду, но иногда они также должны сокращать количество
бамбука.
Первый игрок, который посадит весь свой бамбук, выигрывает игру,
если только панда не съест свой запас листьев раньше.

Установка игры:

Крышка коробки снимается и выдавливается отверстие рта панды так,
что панда может на самом деле есть бамбуковые листья.
После этого крышка собирается, чтобы создать впечатление, что панда
наблюдает за игрой. Основание коробки с зеленой вставкой
(маленький лес) помещают в центре стола так, чтобы каждый мог
легко дотянуться.
Палочки бамбука распределяются между игроками равномерно по 3-4
штуки каждому в зависимости от количества игроков. Длина
бамбуковых палочек не имеет значения. Остальные бамбуковые
палочки размещаются на игровом поле «маленький лес».
Диск-вертушка со стрелкой размещаются с легкой доступности для
всех игроков.

Правила игры:

Самый маленький игрок вращает стрелку диска и выполняет действия,
которые она показывает:
Накормить маленькую панду:
Панда голодна и очень хочет есть!
Каждый игрок получает 1 бамбуковую палочку из маленького леса и
добавляет к своему набору бамбуковых палочек. После этого, игроки кормят
панду бамбуковым листом. Лист проталкивается в рот панды и остается
позади коробки.
Лесорубы:
Лесорубы трудолюбиво работают и рубят много бамбука каждый день, чтобы
можно было сделать бумагу, деревянные изделия, циновки и прочие
предметы.
Каждый игрок берет 2 бамбуковых палочки с игрового поля и добавляет их
к своему набору бамбуковых палочек.
Солнце:
Бамбук относится к роду многолетних вечнозелёных растений и растет
очень быстро, как трава на лугу. Тем не менее, для того чтобы расти, бамбуку
необходимо солнце, как и всем другим растениям. Тогда бамбук может
хорошо расти.
Каждый игрок берет 1 бамбуковую палочку из своего набора и помещает на
игровое поле «маленького леса».
Облака с каплями дождя:
Дождь также необходим для роста бамбука. Как вечнозеленого растения,
бамбук также нуждается в большом количестве воды в течение года, чтобы
стать большим и сильным.
Каждый игрок берет 2 бамбуковые палочки из своего набора и помещает на
игровое поле «маленького леса».

Игроки:

Первый игрок, у которого не остается больше ни одной бамбуковой палочки,
выигрывает игру.
Тем не менее, если панда уже съела все свои листья до этого, то
выигрывает панда и игрок, у которого меньше всего бамбуковых палочек.

