
Игра на сотрудничество
5-99 лет 2 - 4 15 min

В комплекте:  
–  4 монстра
–  4 пинцета
–  48 веревочек «предмет»
–  32 карточки  (по 16 каждого уровня), 
– 1 кубик.
Маленькие прожорливые монстры готовы съесть всё, что плохо лежит 
в комнате! Чтобы быстрее всех скормить монстрам нужные предметы, 
понадобится хорошая реакция и внимание.
Цель игры 
Заработать как можно больше карточек.
Подготовка к игре
Выложите веревочки в случайном порядке в центре стола, чтобы все игроки могли 
их брать. Карточки положите стопкой лицевой стороной вниз рядом с веревочками. 
Кубик положите рядом. Каждый игрок берет себе монстра и пинцет и ставит/кладет 
их перед собой.
Ход игры
Все игроки берут свои пинцеты. Один из игроков открывает любую карточку. Затем 
все игроки действуют одновременно: они должны взять пинцетом изображенные 
на карточке предметы и положить их в рот своему монстру. Если один из игроков 
решил, что выполнил задание, он кричит «Обжора», и игра останавливается.
Подняв его монстра, игроки проверяют, не допустил ли он ошибки:
- Если игрок не ошибся, он забирает карточку и кладет ее перед собой. 
- Если он ошибся, раунд для него заканчивается, а остальные продолжают игру, 
пока один из них не крикнет «Обжора».
Примечание 1. Если все игроки ошиблись, верните карточку в стопку, вниз.
Примечание 2. Если несколько игроков выполнили задание одновременно, 
карточка не достается 
Как есть предметы  
- Предметы следует брать и класть в рот своему монстру с помощью пинцета.
- Предмет «проглочен», если он полностью находится внутри монстра и не 
высовывается у него изо рта.
- Запрещается помогать себе руками.
- За один раз можно брать несколько предметов.
- Предметы можно брать, класть их перед собой и затем скармливать их монстру, 
но пока они не съедены, другие игроки могут их украсть!
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Синие веревочки обозначают 
игрушки: 

 

Желтые веревочки обозначают 
одежду: 

Красные веревочки обозначают 
школьные принадлежности: 

- Зеленые веревочки обозначают 
конфеты:

Большие веревочки обозначают большие предметы:

Маленькие веревочки обозначают маленькие предметы:

Чтобы съесть этот предмет: 

 

нужно взять большую синюю 
веревочку.

Чтобы съесть этот предмет :

 

нужно взять маленькую 
зеленую веревочку.

Пример  :

Соответствие между предметами и веревочками:
В комплект входит 8 типов веревочек (2 размера и 4 цвета), 

обозначающих предметы с карточек. 
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Если победитель был определен или все игроки ошиблись, верните все веревочки в центр 
стола, положив их в случайном порядке. Игроки готовы к следующему раунду — карточку 
берет следующий игрок.

Ошибки, которых следует избегать: 
- поедание веревочек не того цвета;
- поедание веревочек не того размера;
- поедание лишних или, наоборот, не всех веревочек.

Конец игры 
Когда игроки разобрали все карточки, каждый подсчитывает, сколько карточек он 
заработал. Побеждает тот, у кого их больше всех.
При равном результате соответствующие игроки проводят еще один раунд, чтобы 
определить победителя.

Разные уровни

На карточках 1-го уровня изображено по 4 предмета,

а на карточках 2-го уровня — по 5 предметов.

Кроме того, предусмотрено несколько уровней игры «Обжора».
Уровень 1. Используются только карточки 1-го уровня, и учитывается только цвет 
предметов.
Уровень 2. Карточки 1-го и 2-го уровня перемешайте и сложите в одну стопку. 
Учитывается и цвет, и размер предметов.
Уровень 3. Разделите карточки 1-го и 2-го уровня на 2 стопки. В каждом раунде игрок 
берет по карточке каждого уровня, то есть предметов для поедания намного больше. 
Учитывается и цвет, и размер предметов. Победитель забирает себе обе открытые 
карточки.
Уровень 4. Играем по правилам 3-го уровня, но перед каждым раундом бросаем кубик, 
чтобы определить дополнительное условие: 
1 : есть нужно только предметы с карточки 1-го уровня.
2 : есть нужно только предметы с карточки 2-го уровня.
+ : есть нужно только большие предметы.
- : есть нужно только маленькие предметы.
Рука: в качестве исключения разрешается есть руками.
Пинцет: есть нужно пинцетом, но его нужно взять в другую руку.
Победитель забирает себе обе открытые карточки.

Автор игры: Йаннис Лиди
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