
МБУК «Тюхтетская МБС» 
Центральная детская библиотека 

Обзор игр  
2022  

 
 



 
"Мемо" – игра интересная и удивительно 
полезная с простыми правилами. Она с лёг-
костью поднимет настроение большой и ма-
ленькой компании.  
Игра состоит из карточек с парными изоб-
ражениями флагов. Всего 25 пар. В ком-
плекте к игре вы найдёте красочный буклет 
с историей создания всех флагов, изобра-
жённых на карточках плюс интересные фак-
ты про некоторые необычные флаги. 
 

Знаете ли вы, что приходилось делать тра-
воядным динозаврам, чтобы пища лучше 
переваривалась? Или как они использовали 
свой хвост? У кого была мощная челюсть, а 
у кого прочная броня или маленький мозг? 
Коротенькие истории о каждом динозавре 
дадут ответы на эти и многие другие вопро-
сы. Играйте в «Мемо», изучайте динозавров, 
и вы убедитесь сколько всего интересного 
таит в себе этот неизведанный мир. 

 

 

А знаете ли вы, какая птица самая малень-
кая? Самая умная? Кто летает быстрее всех, 
а кто и вовсе не умеет летать? И зачем ко-
му-то огромный клюв? А кто-то гордится 
короной на голове. А кому-то важнее цвет 
ног. А подружится ли Киви с Мандаринкой? 
И кто умнее: Белая сова, Чёрный ворон или 
Розовый фламинго? Играйте в «Мемо», 
изучайте пернатый мир, и вы узнаете, какое 
огромное многообразие пернатых населяет 
нашу планету. 

 

 



Игра "Школа волшебства" 10 фокусов - это 
уникальный набор, в котором есть всё, 
чтобы стать настоящим фокусником: необ-
ходимый реквизит, позволяющий показать 
интересные и разнообраз-
ные фокусы разной степени сложности; 
подробная пошаговая инструкция с иллю-
страциями; рекомендации по подготовке 
красочного шоу; секреты самых загадоч-
ных фокусов. 

 

Игровая форма викторины поможет детям 
усвоить необходимые знания о родине. Сре-
ди категорий викторины - великие женщи-
ны, мода, культура и искусство, образова-
ние, кулинария. В веселой и дружной ком-
пании участники игры почерпнут много ин-
тересных знаний и сделают для себя множе-
ство открытий об устройстве нашего мира. 
Викторина хорошо развивает такие каче-
ства, как интуиция, интеллект, память и 
внимание. 
В игре могут принять участие от 2 до 4 иг-
роков в возрасте от 12 лет. В комплект вхо-
дит: игровое поле, карточки, кубик, 4 фиш-
ки, инструкция на русском языке. 

 

Игра для двух участников, в которой игро-
ки по очереди называют координаты на не-
известной им карте соперника. Если у со-
перника по этим координатам имеется ко-
рабль, то корабль или его часть «топится», 
а попавший получает право сделать ещё 
один ход. Цель игрока - первым потопить 
все корабли противника.  

 



Настольная игра «Изучаем мир» направле-
на не только на получение новых знаний о 
мире, но и на то, чтобы повеселиться и ве-
село провести время с занятной игрой-
викториной. Игрокам предстоит выполнять 
любопытные задания и продвигаться за 
счет этого вперед по игровому полю. 

Игра развивает наблюдательность, зри-
тельное восприятие, логику, простран-
ственное мышление, умение концентриро-
вать внимание на приоритетных вещах. 
«Изучаем мир» вместе! 

 

 «Супер твистер» — напольная игра, в ко-
торой игроки выступают в роли собствен-
ных фишек. Игровое пространство для 
«Твистера» представляет собой коврик с 
цветными кругами (классический вариант 
— 4 разноцветных ряда по 6 кругов). Цель 
игры — занимая круги нужных цветов, 
продержаться на поле дольше всех. Игрок 
может опираться на коврик только ногами 
и руками, а прикосновение локтем, коле-
ном, головой или другими частями тела 
означает немедленное поражение. 

 

Лото — традиционная настольная игра, ко-
торая способна увлечь всю семью. 
А тематическое лото — это еще и хороший 
способ передать ребенку знания через игру. 

Играя в лото, дети учатся одновременно 
следить за ходом игры и удерживать в уме 
изображение своей карточки. Это очень 
важный навык для будущих школьников. 
Набор состоит из 48 фишек, 6 карточек 
и мешочка для хранения. 



"Ассоциации Времена года и праздники" 
представляет собой игру-головоломку, в ко-
торой необходимо составить картинку из 
большого количества фрагментов. Сборка 
такой мозаики не потеряла свою популяр-
ность благодаря разнообразию её видов и 
изображений. Пазлы помогут с пользой 
провести досуг, а также поспособствует раз-
витию цветового восприятия, логического 
мышления и мелкой моторики.  

 

 

Экономическая настольная игра «Лесная 
ярмарка» рассчитана на мальчиков и дево-
чек в возрасте 4-8 лет. Она научит их вести 
денежные расчеты, знать чувство меры, 
быть внимательными и принимать самосто-
ятельные решения.  

Состав игры: игровое поле, 24 карточки по-
купателей, 28 карточек товаров и находок, 
32 жетона, кубик, 70 монет и правила. 

 

 

 

 

Популярные настольные игры в одном 
наборе. Разнообразие игр позволит разно-
образить досуг и с пользой провести время. 
Игры развивают интеллект, память и вни-
мание. Предназначено для игроков в воз-
расте от 6 лет. 

 

 

 


