
В КОРОБКЕ
• 20 карт с Роботами

У каждого Робота – своё
движение, свой набор из
трёх форм и трёх цветов. 

ЗАДАЧА ИГРОКА
Набрать наибольшее количество карт.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Все маленькие карты (с Цветами и Формами)
замешиваем в одну колоду и кладём стопкой
на середину стола, рубашкой вверх.
Раскладываем на столе 20 карточек с Роботами, лицом 
вверх. Если разложить их кругом, то всем игрокам будет 
одинаково удобно их видеть.
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РОБОПЛЯС

ПРАВИЛА ИГРЫ

СИЛАЧСДАЮСЬ

• 20 маленьких карт с Формами

• 20 маленьких карт с Цветами

• правила игры
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РАЗРЯДИЛСЯ Игра состоит из раундов.

Каждый раунд игроки
по очереди берут на себя
роль ведущего.

Задача ведущего – следить
за игроками и определять,
кто из них стал победителем 
раунда.



ПРОЦЕСС ИГРЫ
1. Ведущий открывает верхнюю маленькую карту из 
колоды так, чтобы все игроки увидели её одновременно.

2. Дальше все игроки ищут Робота,
соответствующего открытой
маленькой карте:

• Если выпала карта с Цветами,
то нужен Робот, который раскрашен
именно этими 3 цветами.

• Если выпала карта с Формами,
то нужен Робот, у которого есть
именно эти 3 Формы.

Подходящий Робот всегда будет только один.

Как только кто-то находит нужного Робота,
сразу повторяет его движение. 

3. Ведущий смотрит, кто из игроков первым показал 
правильное движение, и выдаёт ему открытую маленькую 
карту в его победную стопку (Робот остаётся лежать на столе).

4. Роль ведущего переходит следующему игроку, он 
начинает новый раунд.

*Среди Роботов есть один особенный:
если маленькая карта указала на Робота,
который «разрядился», то обнимите того,
кто первым повторил это движение,
чтобы «зарядить» его и продолжить игру.

Двигайтесь и танцуйте. Заряжайтесь игрой!

Играйте с удовольствием и присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях.
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@prostyepravila  prostyepravila.ru

Видео-правила к игре.
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ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
Игра заканчивается после того, как была разыграна 
последняя маленькая карта. Победителем становится 
участник, набравший больше всех карт.

УПРОЩЕНИЕ ИГРЫ
Уберите из маленькой колоды карты с Формами, оставьте 
только с Цветами. Это сильно упростит поиск Роботов.

РАЗРЯДИЛСЯ


