
 

(Гонки червячков) 
 

Игра для 2-4 любителей покопаться в земле 
от 4 лет и старше 

 
Предмет  игры 
 
На старт, внимание, марш! Первые подземные гонки червячков по соседскому 
огороду начинаются. Пусть ваши червячки закопаются в землю, подгоняйте их и 
угадывайте, чей червячок будет самым быстрым. Если вам это удастся, вы сможете 
подкормить вашего червячка ромашками и клубничкой, и он начнет копать еще 
быстрее. Червячок, который первым высунет голову из-под земли на грядке, 
выигрывает.  
 
Что в коробке? 
 
1 большое игровое поле; 
1 малое игровое поле (со смотровыми окошками); 
60 кусочков червячков (6х10 штук, 6-ти цветов, каждый своей длины); 
4 головы червячков; 
4 кусочка с клубникой; 
4 кусочка с ромашкой; 
1 цветной кубик. 
 
Подготовка к игре 
 
Положите малое игровое поле на большое и скрепите их по углам четырьмя 
цилиндрами. 
Разберите кусочки червячков по цветам и положите их рядом с  игровым полем. 
Возьмите голову червячка, ромашку и клубнику с одинаковым цветным  фоном. 
Вставьте голову червячка так, чтобы она полностью исчезла в своём тоннеле. 
 
Как играть 
 
Самый молодой игрок бросает кубик первым. В дальнейшем игроки бросают кубик 
по часовой стрелке. 



Какой цвет показывает кубик? 
 
Цвет, который выпал на кубике, показывает, какой именно кусочек червячка вы 
можете вставить в ваш тоннель. При этом кусочек должен полностью исчезнуть в 
тоннеле. 
Если кусочка выпавшего цвета уже не осталось, выбирайте любой другой кусочек. 
 
Что делать с кусочками, на которых изображена ромашка или клубничка? 
 
Вы используете их, чтобы предсказать, чей червячок появится первым возле 
ромашек и затем на грядке с клубникой. 
И вот, как вы это делаете: во время любого вашего хода вы кладёте свой кусочек с 
ромашкой на одну из ромашек на игровом поле. А именно: на ту, которая растёт 
возле тоннеля, из которого, как вы считаете, появится самый первый червячок. Вы 
можете положить свой кусочек на ту или иную ромашку, даже если другие игроки 
уже положили на неё свои кусочки с ромашками. 
Если вы угадали, можете покормить своего червячка ромашкой: просто вставьте 
кусочек с ромашкой в свой тоннель. 
Таким же образом вы кладёте кусочки с клубникой. Неправильно угаданные 
кусочки убираются из игры. 
 
Подсказка:  
 
Лучше всего подождать, пока вы не сможете угадать, чей червячок покажется 
первым. Но не ждите слишком долго: как только первый червячок вылезет у 
ромашек, вы уже не сможете положить там свой кусочек с цветком. То же самое 
относится и к кусочкам с клубникой. 
 
Окончание игры 
 
Червячок, который первый высунет голову из-под земли на грядке, выигрывает. 
 
Вариант игры 
 
Если вам хочется, чтобы игра длилась подольше, вы можете играть до самого 
конца игрового поля. Тогда выигрывает тот червячок, который первым высунет 
голову за край игрового поля.  
 
Для справки:  
 
Вы уже поняли, что кусочки разного цвета имеют разную длину. Синие, например, 
самые короткие. Красные – самые длинные. Кусочки с ромашками, клубничками и 
головы червячков имеют такую же длину,  как и кусочки фиолетового цвета.  
 


