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Правила настольной игры 
«Звездочка» 

(Die geheimnisvolle Sternschnuppe) 
Автор игры: Клаус Креовски 

Перевод на русский язык: Попков (sNOwBODY) Владислав, ООО «Игровед» © 
Для 1-5 спасателей звезд старше 5-и лет 

Содержимое 
А.  1 звезда (с тремя магнитами внутри) 
Б.  1 перекладина 
В.  2 шеста 
Г.  12 длинных лучей с металлическим кольцом 
Д.  20 длинных лучей без металлического кольца 
Е.  20 коротких лучей без металлического кольца 
Ж. 1 игровое поле 
Правила игры 

 

Таинственный звездопад 
Пуффф... яркая вспышка пересекает ночное небо и исчезает в темноте заднего двора, 
откуда доносится звук негромкого хлопка. Дети в недоумении смотрят друг на друга: “Что же 
это могло быть?” 
Они робко открывают ведущую на двор дверь и внимательно осматривают все вокруг. За 
старой бочкой для сбора дождевой воды, рядом с бельевой веревкой, они замечают тусклое 
мерцание. Набравшись смелости, они медленно двигаются вперед. “Ого, что же это...!” 
От удивления дети потирают себе глаза. Да, именно так! На бельевой веревке повисла 
маленькая потускневшая звезда, потерявшая при падении почти все свои лучи. Мерцая, 
лежат они на траве неподалеку. Дети долго не раздумывали. Они быстро собрали все лучи и 
один за другим вернули их звезде. 
И наконец, во дворе воспарила великолепная звезда, озарив своим светом ликующих детей. 
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Подготовка к игре 
1. Выньте компоненты игры из коробки и поместите игровое поле в пластиковую вставку. 
2. Прорезями вверх установите два деревянных шеста в отверстия игрового поля. 
3. Соедините два шеста, зафиксировав их при помощи соединительной перекладины. 
4. Подвесьте звезду по центру перекладины. 
5. Теперь поровну поделите лучи. Каждый игрок получает одинаковое число лучей каждого 
типа. Оставшиеся лучи в игре не используются, отложите их в сторону. 

 

Цель игры 
Теперь каждый из вас будет пытаться вернуть лучи звездочке, не позволяя им упасть и 
делая это настолько ловко, насколько возможно. 

Как играть 
Игру начинает тот, кто последним видел упавшую звезду. Он 
присоединяет к звезде один луч с металлическим кольцом. 
Затем все игроки ходят по очереди либо, присоединяя к 
звезде другой луч с кольцом, либо пытаются положить луч без 
кольца на уже установленные лучи. 
Если в результате действий игрока падают от одного до трех 
лучей, то этот игрок должен забрать их обратно в свой запас 
лучей. 
Если упало более трех лучей, то он должен забрать из них 
только те три луча, которые приносят наибольшее количество 
отрицательных очков. Остальные упавшие лучи выбывают из 
игры. 

Завершение игры 
В игре побеждает тот, кто первым избавится от всех своих лучей. Теперь маленькая гордая 
звездочка сможет засиять вновь. 
Для дальнейшего распределения мест остальные игроки подсчитывают отрицательные очки 
за оставшиеся в своих запасах лучи. 

Как происходит подсчет 
За длинные лучи с металлическим кольцом: минус 1 очко. 
За длинные лучи без металлического кольца: минус 2 очка. 
За короткие лучи: минус 3 очка. 

Личный рекорд: 
Конечно, вы можете самостоятельно попытаться присоединить к звезде как можно больше 
лучей. 
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