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ПРИ СБОРКЕ 
НЕОБХОДИМА 

ПОМОЩЬ 
ВЗРОСЛЫХ

ВОЗРАСТ

2-4
ИГРОКА

Лучший день моей жизни!

Привет! Твой день вот-вот станет лучше. И то, чем ты займешься и куда 
ты отправишься, полностью зависит от тебя! 

Наполни свой день захватывающими приключениями и весело 
проведи время, собирая звездочки в ИГРЕ В ЖИЗНЬ! 

Если ты первым собрал 10 звёздочек – ты становишься победителем! 

Поздравления! У тебя был самый потрясающий день из всех! 

В комплекте: 1 игровое поле, 4 фишки в виде машинок,  
1 рулетка и основание, 96 карточек (в 2-х колодах), 48 звёздочек

ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие 

детали для детей старше 3 лет

Цель игры 

Наименования и логотипы HASBRO GAMING и ИГРА В ЖИЗНЬ являются торговыми марками компании Hasbro. 
© 2014 Хасбро Все права защищены. 
Произведено: Хасбро С.А., Ру Эмиле Буше 31, 2800 Дельмон, Швейцария   
Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141400, Моск. обл., г.Химки, ул. Ленинградская, вл.39, стр.6; ИГРА
Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений. Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации

www.hasbro.ru

Хочешь прокатиться на ВЕСЁЛОМ ПОЕЗДЕ? 
Заплати за аттракцион, получи звёздочку и  
прокатись на поезде до другого конца  
игрового поля! 

Весёлый поезд ездит в  
обоих направлениях!

ПОБЕЖДАЙ! 

Собирай звёздочки, наслаждаясь приключениями на твоём жизненном пути! 

Если ты первым собрал 10 звёздочек – ты побеждаешь! 

Теперь расскажи всем, как прошёл твой день! Используй карточки «Действуй!» как 
напоминание. 

После этого другой игрок тоже может рассказать, как он провёл свой день! 

Интересно, чем ты займёшься завтра?

Сначала я сходил(а) в МУЗЕЙ, где я увидел(а) много динозавров и 
получил(а) 2 ЗВЁЗДОЧКИ, потому что у меня было ПРИГЛАШЕНИЕ! Потом 
я слепил(а) воображаемого СНЕГОВИКА и притворился(лася) КОВБОЕМ, 
перед тем, как отправиться на ШОКОЛАДНУЮ ФАБРИКУ. Я выиграл(а) 
ещё одну ЗВЁЗДОЧКУ за то, что описал(а) самый лучший день рождения. 
После этого я прыгал(а) по лужам и прокатился(лася) на ВЕСЁЛОМ 
ПОЕЗДЕ, что помогло мне собрать 10 ЗВЁЗДОЧЕК!

Мобильное приложение HASBRO ARCADE совместимо с устройствами iPhone,iPad, iPodtouch 
(требуется iOS 5.0 или более поздняя версия) и устройствами, работающими на операционной 
системе Android. Посетите сайт www.hasbro.com/arcade, чтобы получить больше информации. 
Перед выходом в Интернет, спросите разрешения у родителей. Приложение доступно в течение 
ограниченного периода времени. Доступно не на всех языках. Примечание: компания Hasbro 
несёт ответственность только за собственный контент. Чтобы узнать больше, пожалуйста, 
прочитайте условия третьих лиц. Наименование Apple и его логотип, iPhone,iPad, and iPodtouch 
являются торговыми марками компании AppleInc., зарегистрированной в США и других 
странах. AppStore – это магазин он-лайн сервиса, принадлежащий компании AppleInc. Google 
Play и Android– это торговые марки компании Google Inc.

ВЕСЁЛЫЙ ПОЕЗД 1 тыс.
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ИГРА НАЧИНАЕТСЯ! 

Как стать победителем 
• Крути рулетку и передвигай машинку. Посети как можно больше интересных мест! 
•  За каждую клетку, на которой ты останавливаешься, ты получаешь звёздочку! Некоторые карточки «Действуй!» также дают тебе 

возможность получить звёздочки. 
• Собери 10 звёздочек и ВЫИГРАЙ! 

Как играть 
1. Игру начинает самый старший игрок. 
2. Крути рулетку. 
 • Двигай фишку вперёд на выпавшее количество полей. 
 • Ходи только по стрелкам, нарисованным на игровом поле. 
 • Если во время своего хода ты проходишь аттракцион, ты можешь там остановиться. 
3.  Где ты остановился? Ниже описано, что делать, если ты остановился на поле с изображением аттракциона или на поле 

«Действуй!». 
4. Твой ход завершён. Следующим ходит игрок слева от тебя. 
5. Начинай играть! 

Ты остановился на жёлтом поле «Действуй!»? 

Совсем необязательно, чтобы выпало точное количество клеток, которое нужно пройти, чтобы 
добраться до аттракциона. Ты можешь просто остановиться там, даже если у тебя остались непройденные клетки. 
Если у тебя нет денег, чтобы заплатить за аттракцион, ты не можешь на него попасть, и не получаешь звёздочку! 
За игру можно попасть на каждый аттракцион только один раз! 
Примечание: Если ты снова попал на клетку СТАРТ своего цвета, ты получаешь 1 тыс. на карманные 
расходы! (И на этом твой ход завершается).

1. Заплати в банк за вход, если это не бесплатный аттракцион! 
2. Положи звёздочку на карточку «Книга приключений!». 
3.  Проверь свои приглашения. Если у тебя есть приглашение с изображением этого аттракциона, 

ты получаешь БОНУСНУЮ ЗВЁЗДОЧКУ! Переверни приглашение, чтобы показать, что ты побывал на 
аттракционе и получил бонусную звёздочку. 

4. А теперь расскажи всем, что ты там делал!

ты получаешь 
звёздочку!

ты теряешь 
звёздочку!

песня! пантомима!ты получишь звёздочку, 
если выполнишь задание!

Бери карточку «Действуй!» и веселись от души! 
Карточки «Действуй!» дают тебе возможность получить звёздочки или деньги! Но есть карточки, которые 
заставляют тебя терять звёздочки или деньги! (Если у тебя нет денег, чтобы заплатить – ничего не делай!). 

Тебе может попасться задание рассказать историю, разыграть пантомиму или даже спеть! 

Держи свои карточки «Действуй» перед собой – они будут напоминать тебе о том, что 
ты уже успел сделать за день! 

Символы на карточках «Действуй!»

Ты остановился на аттракционе? 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 

1. Разложи карточки на стопки: 

2. Выбери себе фишку-машинку 

•  Поставь свою машину на клетку СТАРТ 
соответствующего цвета. 

•  Возьми карточку «Книга приключений» того 
цвета, что и твоя машинка. 

Если ты играешь впервые 
• Вставь основание рулетки в прорези на игровом поле 

• Выдави 48 звёздочек из картонной заготовки. После этого остатки заготовки можно выкинуть. 

4.  Положи все карточки «Действуй!» лицом вниз, а также звёздочки и оставшиеся деньги рядом с 
игровым полем. Выберите одного игрока на роль банкира. Банкир может участвовать в игре!

Каждый игрок получает 3 
приглашения 
•  Найди на игровом поле клетки, 

соответствующие твоим 
приглашениям.  
Когда ты оказываешься на этих 
клетках, ты получаешь БОНУСНУЮ 
ЗВЁЗДОЧКУ! 

• 4 банкноты по 1 тыс. 
Некоторые аттракционы  
стоят денег.

Настало время начать новый день!  
Ты готов играть?

4 «Книги 
приключений» 

58 карточек 
«Действуй!»

12 приглашений22 банкноты  
по 1 тыс.

Розовый лимузин Зелёный гонщикЖёлтый лихач Голубой тягач

Переверни страницу, чтобы узнать, как победить
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