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Правила настольной игры «Кликадо»
(Klickado)
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Перевод правил на русский язык: Хлеборобова Светлана, ООО «Стиль жизни» ©

Количество игроков: 1-5
Возраст: от 5 лет
Длительность игры: 15 минут

Идея и цель игры

Маленький цирковой ёжик (с магнитами на лапках) пробует свои силы на трапеции.  
Только куда подевались все его иголки? Все «иголки» ежа перед игроками. Тот, кто 
сможет прицепить к ежу все его «иголки», или ловко положить их на него, тот и станет 
победителем этой игры. 

Компоненты игры

 12 длинных желтых «игл» с металлическим кольцом

 20 длинных зеленых «игл» без металлического кольца

 20 коротких голубых «игл»
 2 опоры

 1 металлическая перекладина

 1 «ежик» (треугольный магнит)

 1 картонный манеж с двумя отверстиями

 1 инструкция к игре

Подготовка к игре

Для начала необходимо установить картонный манеж с 
двумя отверстиями на пластиковую подставку. Затем 
вставить две опоры в отверстия, таким образом, чтобы 
опоры стояли вертикально. Теперь просто соедините две 
опоры металлической перекладиной, и трапеция готова! 
Теперь нужно подвесить «ежика» на перекладине за любой 
его намагниченный угол. 

Все игроки берут равное количество «игл» каждого вида. 
Если игроков трое, то лишние «иглы» просто 
откладываются в сторону. 
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Ход игры

Игрок, чей день рождения ближайший, может начать игру 
и прицепить первую «иглу» с металлическим кольцом к 
ежу. Далее игроки один за другим по часовой стрелке 
прицепляют свою «иглу» с металлическим кольцом к ежу, 
или кладут «иглу» без металлического кольца на уже 
прицепленные к ежу «иглы». 

Если в ход игрока падает одна, две или три «иглы», игрок должен взять их и добавить в 
свой запас «игл».

Если падает больше трех «игл», игрок должен добавить в свой запас только те три «иглы», 
за которые начисляется наибольшее количество штрафных очков. Все остальные упавшие 
иглы просто откладываются в сторону. 

Штрафные очки за иглы

Длинная желтая «игла» с металлическим кольцом – 1 очко.
Длинная зеленая «игла» без металлического кольца – 2 очка.
Короткая голубая «игла» - 3 очка.

Окончание игры

Как только один из игроков прицепит к ежу все «иглы» из своего запаса, игра 
заканчивается, а этот игрок объявляется победителем. Остальные игроки суммируют 
штрафные очки за оставшиеся у них на руках «иглы» и распределяют места со 2 по 5: 
игрок с наименьшим количеством штрафных очков занимает 2 место и т.д.

Если Вы решили сыграть в КЛИКАДО в несколько раундов, то очки игроков удобнее 
будет записывать на бумаге, чтобы в конце игры по сумме очков определить победителя. 
Игрок с наименьшим количеством очков в конце побеждает! Игрок с наибольшим 
количеством очков, к сожалению, занимает последнее место…

Ваш личный рекорд

Конечно, вы можете сыграть в КЛИКАДО и самостоятельно: попытаться прицепить к ежу 
как можно больше «иголок», а в дальнейшем продолжать попытки побить свой 
собственный рекорд!

Получайте удовольствие от игры КЛИКАДО и помните: «Прикрепляйте свои «иглы» к 
ежу любым мыслимым и немыслимым способом!» 


