
ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

ХОД ИГРЫ

Составить ряд из 10 мышек вашего цвета 
или ряд из любимой еды (тоже из 10 штук). 
Ряд может быть собран по вертикали, гори-
зонтали или диагонали. 
Игрок, первым составивший любой из та
ких рядов становится победителем, а его 
мышки — хозяевами шкафа. 

44 карточки мышек (по 11 карточек для 
каждого семейства). 

На рубашках карточек показано, за какое 
семейство вы играете, а так же любимая 
еда этих мышек. 

1.  Выберите семейство мышек, за кото
рое будете играть.

2. Возьмите карточки с соответствую
щей рубашкой.

3. Перемешайте карточки своих мы
шек и положите перед собой полу
чившуюся стопку лицом вниз. 

4. Первым становится игрок, который 
громче всех пискнет. Он берёт верх 
нюю карточку из своей стопки и выкла 
дывает её в центр стола лицом вверх. 
Далее ход передается по часовой
стрелке.

В свой ход возьмите верхнюю карточку 
из своей стопки, посмотрите и выложите 
на стол лицом вверх. При этом карточка 
хотя бы 1 стороной должна касаться уже 
выложенных карточек. 

Посчитайте мышей и еду по вертикали, 
горизонтали и диагонали. 

Если в какомто ряду собрался ряд 
из 10 мышек одного семейства или 
10 штук одинаковой еды, то игра закан
чивается. Тот, кто играл за этих мы-
шек, побеждает в игре. 
Если такого ряда нет, то на этом ваш 
ход завершен, передайте ход сле ду
ющему игроку. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ

СОСТАВ ИГРЫ

Чёрным мышкам для победы нужен всего 
лишь 1 сыр в ряду по вертикали.

Белым мышкам до победы осталось 
2 мышки. При этом выиграют и серые 

мышки, собрав в ряд 10 тыковок.



Однажды проворные мышки из разных 
семей нашли шкаф полный вкуснос тей. 
Только успевай хватать! Но не стали 
мыши драться за еду, а устроили друже-
ский спор — чьей любимой еды в шка-
фу больше или чьи сородичи быстрее 
соберутся дружной десяткой, та семья 
и станет главной по шкафу.  
В настольной игре «Мышки в ряд» участ
ники возьмут на себя роль главы одного 
из мышиных семейств, стараясь каждый 
ход собрать заветный ряд из 10 мышек 
или любимой еды.  

ВАРИАНТ ИГРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для игроков помладше мы рекоменду-
ем играть по упрощенным правилам. 

 СБОР ЕДЫ!
Теперь неважно, сколько мышек у вас  
будет в ряд, главное в этом варианте — 
еда! 
Подготовка: такая же, как в обычных 
правилах. 
Цель: для победы в этом варианте вам 
нужно стараться собрать 10 штук только 
любимую еду ваших мышек.

 СЕМЕЙСТВО В СБОРЕ! 
Семья — это сила, а сплочённая и боль-
шая семья — вдвойне! 
Подготовка: такая же, как в обычных 
правилах. 
Цель: для победы в этом варианте вам 
нужно стараться собрать в ряд только 
мышек вашего семейства. Количество 
еды значения не имеет. 
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Внимание!
Не предназначено для
детей младше 3х лет

Товар соответствует 
требованиям ТР ТС 
«О безопасности игрушек»

КОНЕЦ ИГРЫ

ПРАВИЛА ИГРЫ

Как только по вертикали, горизонтали 
или диагонали собираются в ряд 10 мы-
шек одного цвета или 10 кусочков оди-
наковой еды, игра немедленно заканчи-
вается.
Побеждает тот, чьи мышки или чья лю-
бимая еда составили этот ряд. А его се
мей ство мышек становится главным 
по шкафу с едой.
Если одновременно у нескольких игро-
ков собралась выигрышная комбинация, 
то они все становятся победителями! 

ВКУСНЫХ ВАМ ПАРТИЙ!


