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0 Это РобоКролик. Её зовут Банни. 
    Она готова к приключениям 
    Давай начнем программировать! А ты? 
 

В своем саду Банни выращивает самые большие морковки в 
округе!…  

1 Банни каждое утро осматривает свои грядки с морковкой, 
наблюдая как поспевает урожай 
 

Используй команду ВПЕРЕД, чтобы запрограммировать Банни 
найти ее морковки. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 
 

2 Закончив сбор морковок на сегодня, Банни случайно 
уронила одну. Морковка покатилась вниз с горы 
    - О, святые грызуны!- сказала Банни! –  
    Не волнуйся, морковка! Я тебя поймаю! 
 

Используй команду ВПЕРЕД и команду НАЛЕВО, чтобы 
помочь Банни догнать морковку 
(Выполни программу и читай дальше) 
 
 

3 Пока Банни бежала за морковкой, она успела сильно 
проголодаться. 
-Думаю, что немного мне морковки не повредит. – подумала 
Банни. 
 

Запусти игровой режим, удерживая носик Банни, пока не 
загорится кнопка на её спинке. Затем нажми ВПЕРЕД, чтобы 
покормить РобоКролика. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
Ням – ням! Хрум – хрум! После завтрака настало время для игр! 
 

4 Банни загрузила всю морковку в тележку и решила 
отправиться домой. 
 

Используй команду НАЗАД, чтобы помочь добраться 
Банни до тележки. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

- Столько дел!..- подумала Банни. 
Но … 

5 …Но как только Банни собралась в путь, из-за пня раздалось: 
-Хи-хи-хи!!! 
 

-Упс, - подумала Банни, - кажется, я тут не одна…Кто бы это мог 
быть? 

6 — Это ты ,Прыг? – спросила Банни. 
- А то! – ответил Прыг, - Ты слишком много трудилась, 
Банни! Почему бы тебе не поиграть со мной? Например, в 
догонялки! 
 
Нажми 2 раза кнопку НАЛЕВО, чтобы помочь Банни 
догнать Прыга. 
  (Выполни программу и читай дальше) 
 
– Попробуй меня догнать! - задорно крикнул Прыг 

7 Но как только Банни догнала  Прыга, она услышала еще один 
тоненький смех будто из пня. 
- Игра еще не закончена! – сказал брат Прыга Скок, высунув свою 
мордочку из пня.-Теперь попробуй поймать и меня! 
  

Запрограммируй Банни, чтобы она смогла найти Скока. Тебе 
помогут карточки направления движения  . Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 

8 –Так-так , крольчата! – сказала Банни,- Я поймала вас 
обоих! Какой я заслужила приз? 
 
Зайчики растерянно смотрели друг на друга 

9 — Хорошо, - сказал Прыг, - ты победила! И теперь…  
- Большая кроличья вечеринка!!! – воскликнул Скок. 
Все три кролика начали танцевать и веселиться! Банни была рада 
такому перерыву в работе. 
Включи игровой режим, нажав на нос РобоКролика. Затем нажми 
НАПРАВО, чтобы Банни начала танцевать. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

10 С вами было очень весело, ребята! – сказала Банни, - но 
пора возвращаться домой.. 
 
Запрограммируй Банни, чтобы она дошла до своего 
домика. Тебе помогут карточки направления движения  . 
(Выполни программу и читай дальше) 

11 Банни везла телегу с морковкой и крольчатами. И тут Прыг и 
скок тяжело вздохнули.- Мы не хотим, чтобы наша прогулка 
заканчивалось.. Можешь покатать нас еще немного? 
Запрограммируй Банни, чтобы она смогла прокрасться вокруг 
дома. Тебе помогут карточки направления движения. 
Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 

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. 
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