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В комплектацию входит
 
a) 85 листов
b) 16 фишек чертят
c) 16 поисковых карт
d) 4 деревянные фигурки великана
e) 1 игровое поле
f) 4 волшебные палочки
g) 4 опоры
h) 1 песочные часы
    Правила игры

Зачарованный великан-хулиган

Лес великанов утопает в тёплом свете переливающихся солнечных лучей. То тут, 
то там слышится шелест листвы. Может быть, это мышка там прячется? «Тсс, это 
мы!», слышится голосок из зарослей листвы. Маленькие волшебники удивленно 
оглядываются по сторонам и замечают крошечного чертёнка. «От кого ты 
прячешься?», спрашивают озадаченные волшебники. Чёртик шёпотом отвечает: 
«А вы не знаете? В этой долине живут огромные великаны, и мы осмеливаемся 
выходить из наших укрытий только тогда, когда они спят». « Ну, это не беда. Мы 
знаем одно сонное заклинание», радостно воскликнули маленькие волшебники. 
«Паучья шерсть и жабьи лапки, засыпайте великаны скорей!». А теперь вперед - 
помогите чёртикам выбраться из их укрытий, но внимательно следите, чтобы 
великаны не проснулись.

Подготовка к игре
Перед первой игрой осторожно извлеките все детали из перфорированной 
заготовки.
1. Вставьте четыре опоры, как показано на рисунке, по углам коробки и сверху на 
них положите игровое поле.
2. Поместите фишки с чёртиками вверх изображением в углубления игрового 
поля. 
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3. Затем положите сверху листья так, чтобы игровое поле было покрыто листьями 
полностью. При этом все чёртики должны быть спрятаны под листьями. 
4. Теперь поставьте великанов-хулиганов на листья по углам поля.
5. Хорошенько перемешайте поисковые карты и положите их открытой колодой 
рядом с коробкой. 
6. Возьмите каждый по волшебной палочке и приготовьте песочные часы.

Вариант игры вместе: ход игры
Все стараются вместе найти как можно больше чёртиков. Для этого сначала 
посмотрите на верхнюю поисковую карту. Изображённого на ней чёртика вы 
должны найти под листьями все вместе.
Ну что, можем начинать? Тогда возьмите свою волшебную палочку, держите её 
остриём вниз, переверните песочные часы и при этом громко произнесите: 
«Паучья шерсть и жабьи лапки, засыпайте великаны – хулиганы скорей». Быстрее 
начинайте искать! Пока в песочных часах пересыпается песок, волшебство 
действует. Теперь все вместе осторожно старайтесь отодвигать листья, чтобы 
найти нужного чёртика. Помните, что искать нужно и под листьями, на которых 
стоят великаны. Разрешается осторожно двигать великанов в сторону вместе с 
листьями. Но если великаны или лист упадут, сонное волшебство рассеется!

Вы нашли нужного чёртика?
Тогда быстрее посмотрите на песочные часы. 
а) Песок ещё сыпется? Отлично! Этого чертёнка вы нашли вовремя. Возьмите из 
колоды поисковую карту и открытой положите её перед собой. Фишка с чёртиком 
остаётся на игровом поле. Поиск чёртиков начинается заново.
б) Время вышло? Или же упал великан или лист слетел с поля игры? В этом 
случае поиск чёртика сейчас же прекращается, и этот чёртик, к сожалению, 
должен остаться в своём укрытии. Поисковая карта выбывает из игры. Начинается 
новый поиск чёртиков. 
В начале нового поиска закройте всех чёртиков листьями, поставьте великанов 
и положите упавшие с поля игры листья обратно. Посмотрите на новую поисковую 
карту. Готовы? Тогда быстро переворачивайте песочные часы.

Конец игры и победитель
Игра заканчивается, как только в колоде поисковых карт закончатся все карты. 
Подсчитайте, сколько чёртиков вы нашли. Если вы нашли меньше восьми 
чёртиков, побеждают великаны-хулиганы. Если же чёртиков точно восемь, ничья. 
Если вы нашли больше восьми чёртиков, вы вместе побеждаете.

Вариант игры с индивидуальным подсчётом очков
Ход игры
Каждый, отдельно от других игроков, старается найти как можно больше чёртиков. 
Играют по очереди, по часовой стрелке, начинает самый маленький игрок. Если 
вы играете вдвоём или вчетвером, то в игре участвует 16 поисковых карт. Если вы 
играете только втроё, то берите только 15 карт.

Когда наступает твоя очередь
Сначала посмотри верхнюю карту. Изображённого на ней чёртика ты должен 
искать. Можем начинать? Тогда держи свою волшебную палочку вниз остриём. 
Один из игроков переворачивает песочные часы и громко произносит: ««Паучья 
шерсть и жабьи лапки, засыпайте великаны-хулиганы скорей!».
Теперь можешь начинать поиск. Пока в часах сыпется песок, великаны будут 
спать. Осторожно отодвигай листья, чтобы посмотреть, где прячется чертёнок, 
которого ты ищешь. Помни, что нужно искать чёртика и под листьями, на которых 



стоят великаны. Разрешается осторожно отодвигать великанов в сторону вместе с 
листьями. 
Пока ты ищешь чёртика, другие игроки сладят за часами и скажут тебе, когда 
песок перестанет сыпаться. 

Ты нашёл нужного чёртика?
 Молодец! Этого чёртика ты нашёл вовремя. Возьми из колоды поисковую карту и 
положи её открытой перед собой. Потом опять спрячь под листьями всех чёртиков 
и осторожно поверни коробку на 90 градусов (на один угол коробки). Теперь 
очередь следующего игрока. 
Время вышло? Или же упал великан или лист слетел с поля игры? В этом 
случае поиск чёртика сейчас же прекращается, и этот чёртик, к сожалению, 
должен остаться в своём укрытии. Возьми из колоды поисковую карту и положи её 
в сторону закрытой. Затем опять спрячь под листьями всех чёртиков и осторожно 
поверни коробку на 90 градусов (на один угол коробки). Поставь упавших 
великанов и положи слетевшие с игрового поля листья обратно. Теперь очередь 
следующего игрока.

Конец игры и победитель
Игра заканчивается, как только в колоде поисковых карт закончатся все карты. 
Подсчитайте, сколько чёртиков вы нашли. Игрок, который нашёл больше всего 
чёртиков, становится победителем! Если же счёт ровный, то игра заканчивается 
ничьёй. 

Хотите сложнее?
В оба варианта игры будет интереснее играть, если вы поставите одного великана 
в центр игрового поля, а остальных разместите вокруг. Попробуйте!


