
302951 Собираем Чемодан 
 

Классическая игра на развитие памяти. Удобно играть в дороге 2м-4м игрокам от 5ти до 99 лет. 
Иллюстрации: Мирка Шредер 
Продолжительность игры: 10 минут 
 
Содержимое 
1 чемоданчик, 85 магнитиков, инструкция к игре 
 
До того, как играть: осторожно отделите магнитики от 
рамочки, утилизируйте остатки 
. 
Подготовка к игре 
Положите картинку чемодана в крышку от коробки, а все 
магнитики в дно коробки. 
 
Как играть 
Игра идет по часовой стрелке. Игрок, который недавно 
паковал свой собственный чемодан, начинает, берет к себе 
чемодан (крышку от коробки) и произносит «Я собираюсь в 
путешествие и беру с собой…», и называет предмет, который 
он выбирает из коробки. Берет магнитик с этим предметом и 
кладет на картинку чемодана на пустое место. Чемодан 
необходимо заполнять, вкладывая предметы с лева на право 
рядами, и продолжая заполнять аккуратно сверху вниз. 
Добавляя предмет, держите крышку коробки так, чтобы никто 
не подглядывал. 
Теперь следующий после вас игрок должен назвать, какой 
предмет (какие предметы) уже находятся в чемодане. 
Называть нужно с первого предмета и по очереди до последнего. Игрок, который только что выкладывал последним предмет, смотрит и проверяет, все ли 
верно.  Игрок, который перечисляет предметы должен сказать «Я ездил в путешествие и брал с собой…».  
Игрок назвал все объекты правильно? 
Да? Передайте ему крышку от игры, чтобы он мог положить в чемодан следующий предмет. Он берет магнитик с изображением выбранного предмета, 
называет четко, что он кладет в чемодан, выкладывает магнитик аккуратно в ряд. Опять же, следите, чтобы следующий игрок при этом не подглядывал в 
чемодан. Теперь следующий игрок должен назвать все предметы, включая последний. 
Игра продолжается, ряды становятся длиннее. Когда ряд закончился, начинайте новый. 
Какой-то из игроков ошибся? 
Когда кто-то забывает в перечне назвать какой-либо предмет, или придумывает такой, которого нет в чемодане, он выбывает из игры. Следующий за ним 
игрок перехватывает инициативу и игра продолжается. 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, когда из игроков останется только один. Это будет означать, то у него самая крепкая память и он победил! Если чемодан заполнился, а 
игроков все еще больше одного, то они просто имеют гениальную память и выигрывают вместе. 
Подсказка: Играть можно и большему количеству игроков, что будет даже более увлекательно. 
 
 
 


