
С помощью игры дети научатся играть в домино, а также 
освоят навыки сортировки, построения рисунков, 
арифметических, дробных и логических задач. 

В наборе  

 28 домино в 6 цветах (красный, синий, желтый, 
оранжевый, зеленый и фиолетовый) с белыми точками 

 

Как играть 

Традиционная игра в домино (для 2-4 игроков) 

Цель: стать первым игроком, у которого закончатся все 
костяшки домино. 

Перед началом игры 

1. Перетасуйте костяшки домино и положите их лицевой 
стороной вниз в центральную стопку. 

2. Затем каждый игрок берет пять или шесть плиток в 
зависимости от количества игроков: для 2-3 игроков 
берите шесть плиток, для 4 игроков берите пять плиток. 

3. Игроки должны расположить плитки так, чтобы их никто 
больше не видел. 

4. Оставшиеся плитки откладываются в стопку. 

Правила игры 

1. Игрок, который вытянул доминошку с максимальным 
значением (доминошку, которая имеет одинаковое 
количество точек с обеих сторон), кладет эту доминошку в 
центр, чтобы начать игру. Если ни у кого нет плитки с 
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одинаковым значением точек, верните все плитки в стопку 
и возьмите новые плитки, чтобы начать все сначала. 

2. Следующий игрок смотрит на свои домино, чтобы 
увидеть, может ли он сопоставить плитку с одним из 
концов домино на доске. 

3. Вы можете класть плитку с 
любого конца цепочки 
домино. Домино может 
одновременно касаться 
только двух других 
доминошек (см. рисунок А). 
Двойные доминошки могут 
начинать новые цепочки и к 
ним можно класть до четырех 
доминошек (см. рисунок Б). 

4. Если игрок может сделать ход, он должен его сделать. 

5. Если у этого игрока нет одинаковых фишек, он должен 
взять новое домино из стопки плиток. Ход переходит к 
следующему, даже если он может положить новое 
домино, которое он вытащил. 

6. Игра продолжается до тех пор, пока у одного игрока не 
кончатся все костяшки домино или пока не закончатся 
возможные варианты ходов. 

7. Игрок с наименьшим количеством домино выигрывает. 
Если в игре ничья, игрок с наименьшим количеством точек 
на оставшихся костяшках домино выигрывает раунд. 

Игра в домино на память (рекомендуется 2 игрока, 
но могут играть до 4) 

Цель: собрать наибольшее количество пар домино. 

Перед началом игры 

1. Поместите все домино в центр лицевой стороной вниз. 

Рисунок А 

Рисунок Б 
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2. Расположите домино в виде сетки с семью плитками 
поперек и четырьмя плитками вниз. 

Правила игры 

1. Решите, какой игрок будет ходить первым. Этот игрок 
начинает с переворачивания двух доминошек в 
центральной сетке. 

2. Затем этот игрок складывает точки с обеих сторон 
каждого домино, которое он перевернул. 

3. Если общее количество точек на обеих костяшках домино 
равно 12, то игрок может взять оба домино. Затем он 
может сделать еще один ход, продолжая до тех пор, пока 
пара домино не станет равной 12. 

4. Если общее количество точек не равно 12, игрок 
переворачивает домино лицом вниз, оставляя их на месте. 
Теперь очередь следующего игрока. 

5. Игра продолжается до тех пор, пока все плитки не будут 
удалены из центра. 

6. Игрок, собравший наибольшее количество пар домино с 
общим количеством, равным 12, выигрывает. 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 


