


ПРАВИЛА ИГРЫ

Поля Действия

1 Пора трогаться в путь. Ночной лес ждет.

6 «В темень звёзды окунулись, 
или вовсе не проснулись» – Остановись, пропусти ход 
и попробуй разглядеть звезды.

13 «Слабый свет из вод струится, 
что-то в озере таится». – Остановись, приглядись, 
пропусти ход.

16 «Щёлк да щёлк!» – во тьме клыками.
«Топ да шлёп!» – он за кустами». – Тебе страшно, 
вернись на шаг назад.

20 «Сонно плещется вода,
А на дне лежит звезда». – прокричи «Ура!» 3 раза

23 Остановись, пропусти ход, возьми прут и достань им 
звездочку

24 Со звездочкой светлее и совсем не страшно. 
Перескочи на три шага вперед.

Цель игры – добраться до дома.

Ночь темна. Ни единой звездочки не сияет на небе. В овраге 
притаился жуткий Мрак. А Тебе очень, ну просто очень нужно 
пройти через лес и попасть в свой уютный домик. Главное, не 
оступиться и не сойти с тропинки. А если повезет, может быть 
получится осветить небо ярким сиянием звезд. Но для этого надо 
внимательно следить по сторонам. Вдруг какая-нибудь малышка 
упала прямо с небес на землю и ждет твоей помощи?
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28 «Мрак крадётся тихо следом»... Нельзя, чтобы он 
потушил звезду – остановись, пропусти ход, отпусти 
звезду

33 Звездочка «Скоком-боком по пригоркам
Покатилась – не догнать», чтобы за ней успеть, 
сделай 2 хода подряд

38 «Растворился Мрак, исчез...» – хлопни в ладоши, 
прокричи «Ура! три раза

41 «А луна меж звёзд краюшкой
Зацепилась за макушку» – сделай шаг назад 
и полюбуйся красотой.

45 Вот ты и дома, а в лесу ночью светло, как днем
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