
Игра предназначена для знакомства детей с деньгами, а также с 
основами финансовой грамотности. В процессе увлекательной 
игры ребенок узнает ценность монет, научится сравнивать 
денежные средства. С помощью игровых карт, входящих в 
комплект, ребенок учится читать ценники и узнавать стоимость 
товаров. 

Игра подходит для всей семьи. 

В наборе  

 70 игрушечных монет (по десять штук - по 1 фунту, 50 
пенни, 20 пенни, 10 пенни, 5 пенни, 2 пенни и 1 пенни) 

 50 двухсторонних игровых карт с изображением монет на 
одной стороне, и товарами - на обратной 

 Игровой счетчик (волчок) 
 

Как играть 

Игра с деньгами 

 Крутите волчок. Если выпадает галочка, то возьмите 
указанное количество карточек с монетами.  

 Посмотрите на изображения на карточке, возьмите 
соответствующие монеты и опустите в прорезь на 
коробочке. Карточку оставьте себе.  

 Иногда на карточке может быть изображена оборотная 
сторона монеты, в этом случае вам необходимо 
идентифицировать ее по рисунку.  

 Если при вращении волчка выпадает крестик с цифрами, 
то вы пропускаете ход и возвращаете указанное 
количество карточек. Если выпадает крестик с 
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Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 
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изображением банкира, то вам необходимо вернуть все 
собранные ранее карточки.  

 Выигрывает игрок, который первым соберет десять 
карточек. 

Игра в магазин 

 Крутите волчок. Если выпадает галочка, то возьмите 
указанное количество карточек с изображением товаров.  

 Посмотрите на цену товара, указанную на карточке, 
возьмите соответствующие монеты и опустите в прорезь 
на коробочке. Карточку оставьте себе.  

 Если при вращении волчка выпадает крестик с цифрами, 
то вы пропускаете ход и возвращаете указанное 
количество карточек. Если выпадает крестик с 
изображением банкира, то вам необходимо вернуть все 
собранные ранее карточки.  

 Выигрывает игрок, который первым соберет десять 
карточек. 


