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Стр. 7 

 

0 Это РобоЗавр. Его зовут Рамбл. 
Он готов к веселым играм и приключениям. А ты? 
 
Ранним утром после долгого сна Рамбл бывает слегка 
неуклюж…  

1 Вот и сегодня, едва проснувшись, сонный Рамбл медленно 
потопал к своей коллекции валунов. Глаза его слипались, но он 
упрямо шел вперед. И вдруг… 
 
Используй команду ВПЕРЕД, чтобы помочь Рамблу толкнуть 
валуны. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 
Грохот упавших камней окончательно разбудил Рамбла. Но что 
это бурчит? Кажется, это голодный животик Рамбла! 

2 — Самое время чего-нибудь пожевать, - подумал Рамбл. - 
Держу пари, Бамбл тоже голоден! 
 
Используй команду ВПЕРЕД и команду НАЛЕВО, чтобы 
помочь Рамблу взять косточку. 
(Выполни программу и читай дальше) 
 
Рамбл подхватил косточку и пошел искать друга. Когда он 
увидел Бамбла, малыш пытался сдвинуть с места огромный 
валун. 

3 — Привет, Бамбл, - поздоровался Рамбл. — Кажется, этот 
камень слегка великоват для тебя. 
— Привет, Рамбл! Я просто тренировался. Скоро я вырасту и буду 
таким же большим и сильным, как ты! 
 

Используй команду ВПЕРЕД и команду НАПРАВО, чтобы помочь 
Рамблу встретиться с Бамблом! 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

4 — Непременно, Бамбл. И я даже знаю, что поможет тебе 
стать большим и сильным поскорее. Приятного аппетита! 
 
Включи игровой режим, нажав на клюв РобоЗавтра. Затем 
нажми ВПЕРЕД, чтобы покормить динозавриков. 
Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

После завтрака Бамбл захотел поиграть. 
— Закрой глаза, Рамбл! Я спрячусь, а ты будешь меня 
искать, - сказал Бамбл. 
 

Чтобы запустить игровой режим, нажмите на носики 

5 Рамбл послушно закрыл глаза и стал считать. Но просто стоять 
с закрытыми глазами ему показалось скучно, и он начал громко 
топать по поляне! Осторожно, Рамбл, открой глаза! 
 

Используй 2 раза команду НАЛЕВО, чтобы помочь Рамблу найти 
Бамбла и опрокинуть дерево (Выполни программу и читай 
дальше) 
 

Рамбл посмотрел на опрокинутое дерево. — Упс, кажется, мне не 
стоит ходить с закрытыми глазами. 

6 — Ничего страшного, Бамбл! Давай покатаемся с горки? 
Смотри, я уже наверху. Лови меня скорее! 
 
Помоги Рамблу поймать Бамбла внизу горки, используя 
команды. Тебе помогут стрелочки на лапках. 
(Выполни программу и читай дальше) 
 
— Юху! Я быстрый, как ракета! – хохотал Бамбл. – А что 
теперь будем делать? 

7 Рамбл задумался на минутку. Потом улыбнулся, хитро взглянул 
на Бамбла и начал притопывать на месте. 
— Эй, Бамбл, кажется, я слышу музыку. Давай петь и танцевать! 
  

Запусти игровой режим, удерживая клюв РобоЗавтра, пока не 
загорится кнопка на его спинке. Затем нажми стрелку 
НАПРАВО, чтобы РобоЗавтр начал танцевать и петь. 
(Выполни программу, отключи игровой режим и читай дальше) 
 

Шустрик подхватила рыбку и побежала в дом к своему котёнку 
Быстрику. 

8 После катания с горки и веселых танцев маленький Бамбл 
буквально валился с ног от усталости. Его глазки слипались. 
 

— Мои ножки так устали. Можешь отнести меня домой? - 
тихо попросил малыш своего большого друга. 
 

Используй команду ВПЕРЕД и команду НАЗАД, чтобы 
помочь РобоЗавру отнести Бамбла домой. Получилось? 
 

9 — Сегодня был чудесный день. Спасибо, Рамбл! - прошептал 
Бамбл и уснул в своей уютной пещере. 
Покинув пещеру друга, Рамбл услышал странный шум, повернул 
голову вправо и увидел вулкан. Вулкан извергался и стрелял 
вверх небольшими валунами. Что это были за валуны! Просто 
замечательные валуны. 

10 И тут совсем рядом с Рамблом упал и покатился в кусты 
самый большой и самый красивый валун. «Этот валун 
идеально подошел бы для моей коллекции», - подумал 
Рамбл и поспешил к кустам. 
 

Запрограммируй Рамбла, чтобы он дошел до своего камня. 
Тебе помогут стрелочки на лапках. 
(Выполни программу и читай дальше) 

11 Рамбл нашел валун недалеко от кустов.  Победно зарычав, 
Рамбл покатил камень к своей пещере. «Не могу дождаться, когда 
ты встретишься с моей коллекцией», - думал Динозавр, глядя на 
валун. До дома оставалось совсем немного. 
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12 Добежав до дома, довольный и уставший Рамбл положил 
найденный валун к остальным и решил сделать победный 
круг вокруг своей пещеры. Он бежал так быстро, что не 
успел затормозить и протаранил одну из стен своей 
пещеры! Бабах! 
 
Запрограммируй Рамбла, чтобы он сбил одну из стен 
своей пещеры (смотри на стрелочки на лапках). 
Получилось? 

13 Рамбл огляделся по сторонам. Коллекция валунов лежала в 
руинах пещеры. «Какой беспорядок», - подумал Бамбл и 
улыбнулся. «Как раз, как я люблю! Уверен, Бамблу тоже 
понравится». И Рамбл улегся поудобнее, положив голову на 
камни. Спокойной ночи, Рамбл! Приятных снов! 
 
Запусти игровой режим. Затем нажми 
стрелку НАЛЕВО, чтобы помочь Рамблу уснуть. 


