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Ой-ой! Маленькая вредная мышка прокралась в дом и спряталась там. Может быть, она под 

письменным столом? Или она спряталась за картиной на книжной полке? А кто помнит, где 

мышку уже искали, и сможет первым найти её укрытие? Писк подскажет, была ли обнаружена 

настоящая мышиная норка. 

 

Содержание игры: 1 трёхмерное игровое поле с мышиными норками и подушкой-пищалкой, 1 

палочка, 1 кубик с числами от 1 до 3, 1 правила игры 

 

Цель игры: 

Цель игры состоит в том, чтобы первым с помощью палочки найти мышиную норку, в которой 

спряталась в доме маленькая вредная мышка. 

 

Подготовка к игре: 

 Положите нижнюю часть коробки, в которой находится трёхмерное игровое поле с 

подушкой-пищалкой, в центр стола. 

 В верхней части игрового поля есть 2 открывающихся отделения, в которых находятся 

палочка и кубик. Оба отделения расположены рядом друг с другом у края игрового поля 

около открытой двери. Выньте из них палочку и кубик и приготовьте их. 

 Игру начинает самый младший из игроков, он берёт нижнюю часть коробки и хорошо её 

встряхивает, чтобы подушка-пищалка в игровом поле изменила своё место. После этого он 

снова ставит нижнюю часть коробки в центр стола. Теперь можно начать искать маленькую 

вредную мышку! 

 

Ход игры: 

Игроки делают ходы по часовой стрелке. Когда наступит твоя очередь, бросай кубик. Число на 

кубике означает, сколько у тебя есть попыток (1, 2 или 3) при помощи палочки исследовать 

разные мышиные норки на игровом поле, чтобы найти мышку в доме. Для этого нужно 

вставить палочку в выбранную норку и нажать. Если ты НЕ услышишь писка, значит, тебе не 

повезло, и ты не нашёл норку, в которой прячется мышка. Если на кубике выпало число 2 или 

3, у тебя есть ещё одна или даже две попытки, чтобы отыскать мышку. Если тебе и тогда не 

повезёт, наступает очередь следующего игрока. Он бросает кубик и может попытать счастья. А 

если ты услышишь писк, это значит, что ты нашёл мышку! 

 

Конец игры: 

Игра заканчивается, когда один из игроков найдёт мышку. Этот игрок становится победителем. 

 

Примечание: если вы хотите сыграть ещё раз, снова возьмите нижнюю часть коробки в руки и 

потрясите её, чтобы подушка-пищалка в игровом поле изменила своё место! Вот так игра 

всегда остаётся интересной, потому что мышка никогда не прячется два раза подряд в одной и 

той же норе! 

 

Если у тебя ещё есть вопросы и предложения по игре «Мышка в доме», ты можешь написать 

нам по адресу: «Пиатник», 1140 Вена, Хюттельдорфер Штрассе, 229-231, Австрия, или по 

адресу электронной почты: info@piatnik.com 

 

Внимание! Игра не предназначена для детей младше 36 месяцев. Игра содержит мелкие детали, 

которые могут проглотить дети, существует опасность удушья. Сохраняйте адрес. 

 

Вы можете поставить нам «лайк» на сайте www.facebook.com/PiatnikSpiele  
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