
Настольная игра «Безумные котята»  /301322/ 
Цветная классическая карточная игра для 2 – 5 детей в возрасте от 5 лет. 

Иллюстрации: Яё Кавамура 

Продолжительность игры: 10-15 минут 

 

На старт! Внимание! Марш! Каждый теперь старается избавиться от своих карт, но единственный способ достичь этого – иметь правильные 

карты на руках! Первый игрок, кто успешно совместит удачу и тактику, избавившись от своих карт, получит котика в качестве приза. Цель 

игры – первым заработать двух котиков. 

Содержимое:  
32 кошачьих карты 4х цветов, 20 специальных карт 4х цветов, 6 котов, 1 инструкция. 

Подготовка: 
Перемешайте карты. Каждый игрок получает по 5 карт. Остальные карты кладутся стопочкой лицом вниз в центре стола таким образом, 

чтобы все дети могли легко их достать. Лежащая сверху стопки карта снимается и кладётся рядом так, чтобы все видели, что на ней 

изображено. Эта карта начинает формировать колоду «отбоя». Приготовьте котиков, сложив рядом в стопочку. 

Как играть 

Играйте по очереди по часовой стрелке несколько раундов. Игрок, который мурлычет красивее всех, может начинать. Он пытается 

положить на открытую карту одну из тех карт, которые у него имеются. 

При этом действительны следующие правила: 

- На новой карте должен быть изображен либо кот такого же цвета, либо того же вида. 

- Если у игрока нет на руках подходящей карты, он должен взять одну из стопки в центре стола. И даже если эта карта подходит, её 

нельзя использовать сразу. 

Если в колоде не осталось карт, снимите верхнюю карту со стопки с «отбоем», перетасуйте карты, сложите в колоду, положите рядом 

изъятую верхнюю карту. 

Начинайте игру снова со следующим игроком по часовой стрелке по очереди. 

Есть карты, обладающие особенным значением: 

- Волшебный котик. Можно загадать цвет карты для следующего игрока. Цвет может быть другим, или не 

измениться.  

  

 

 

  

- Котик, испортивший вечеринку. Следующий игрок пропускает ход. Очередь переходит к следующему за ним 

ребёнку.  

 

 

- Котик-пират. Тот, кому попадётся эта карта, может – но не обязательно – поменяться картами с одним из 

игроков. 

 

 

 

- Подмигивающий котик. Следующий игрок за тем, кто положил эту карту, должен взять из колоды себе 2 

карты. 

 

 

- Котик с вечеринки. А эту карту можно класть на другую любого цвета. Если разыгрывается эта карта, то этот 

котик определяет цвет, который будет действовать дальше. 

 

Окончание раунда 

Тот из игроков, у кого после того, как он выложит ещё одну из своих карт, на руках останется одна карта, должен крикнуть: «Котята!» В том 

случае, если кому-то из игроков удастся также отдать последнюю карту, он кричит: «Безумные котята!» Таким образом, этот ребёнок 

становится победителем в этом круге и берёт себе одного котика. 

Предупреждение: 

Если игрок забывает закричать «Котята» или «Безумные котята», в наказание игрок должен взять карточку из колоды. 

Новый раунд 

Перемешайте карточки. Раздайте по пять карт каждому игроку. Начинайте новый раунд 

Окончание игры: 

Вы играете столько раундов, пока у кого-то из игроков не окажется 2 котенка. И этот игрок побеждает в игре.  

Подсказка: Игра становится легче, если изъять перед игрой 1 или несколько специальных карт перед игрой. 

 

 


