Экономическая игра

"Мои финансы" для малышей
Число игроков от 2 до 4. Возраст от 3 лет.
Подготовка
1. Разложите игровое поле и раздайте всем игрокам по одной карте
покупок.
2. Поставьте фишки всех участников на позицию № 1 – «Зарплата и
премия».
3. Внутри игрового поля разложите карточки с изображением товаров.
4. Выберите место для кассы и положите туда деньги.
5. Решите (или разыграйте), кто делает первый ход.
Начало игры
1. Игроки стартуют с позиции № 1 – «Зарплата и премия».
2. Участники по очереди бросают кубик и делают ходы, передвигая свои
фишки на выпавшее количество позиций.
3. Если в результате хода выпала доходная игровая позиция (номер позиции
на зелёном фоне), игрок получает две денежные купюры (любые) и может на
эти деньги купить один или два любых товара – взять товарные карточки
любой стоимости. Деньги за купленные товары возвращаются в кассу.
4. Если выпала убыточная позиция (номер позиции на красном фоне), надо
отдать один любой товар или одну денежную купюру.
5. Передайте ход следующему игроку.
ПРАВИЛА
Карта покупок. Числа в ячейках карты равны стоимости товара, который
должен быть куплен. Стоимость товара указана на товарных карточках. После
покупки товара карточка с его изображением кладётся в соответствующую
ячейку.
Получение товара. Если у игрока есть деньги, он может купить один любой
товар за одну денежную купюру. Деньги за купленный товар возвращаются в
кассу. Нельзя брать тот товар, для которого нет соответствующей свободной
ячейки на карте покупок.
Возврат товара. Если в результате хода выпала убыточная позиция, верните
один любой товар в магазин или отдайте одну денежную купюру. Если нет ни
товаров, ни денег, пропустите ход.
Обмен товаров. Полученные товары в любое время можно обменять на
любые другие.
Завершение игры. Победителем становится игрок, заполнивший карту
покупок раньше других или успевший купить больше товаров.

ДЕЙСТВИЯ НА ИГРОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
№ 1 ЗАРПЛАТА И ПРЕМИЯ: получите деньги.
№ 2 УДАЧНАЯ ПОКУПКА: получите деньги.
№ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК: получите деньги.
№ 4 ПРИЗ: получите деньги.
№ 5 ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА: получите деньги.
№ 6 ПОВЫШЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ: получите деньги.
№ 7 НАГРАДА: получите деньги.
№ 8 ИНФЛЯЦИЯ: убыток – отдайте все деньги, если они есть. Если денег
нет, пропустите ход.
№ 9 РОСТ КУРСА АКЦИЙ: получите деньги.
№ 10 БАНК: убыток, заплатите банку – отдайте товар или деньги.
№ 11 ПОЖАР: убыток – отдайте товар или деньги.
№ 12 АВАНТЮРА: игрок может рискнуть всем, что имеет, но может просто
пропустить ход. Чтобы рискнуть, нужно бросить кубик и по шкале,
расположенной на игровой позиции, определить, повезло или нет («+» –
выигрыш, «–» – проигрыш). Если выиграли, получите 2 товара, если
проиграли, теряете 2 товара.
№ 13 КРАЖА: убыток – отдайте товар или деньги.
№ 14 РИСКОВАННАЯ СДЕЛКА: кубик нужно бросить второй раз и по
шкале, расположенной на игровой позиции, определить, повезло или нет
(«+» – выигрыш, «–» – проигрыш). Если выиграете, получите один товар.
Если проиграете, отдайте один товар.
№ 15 ИНФЛЯЦИЯ: убыток – отдайте все деньги, если они есть. Если денег
нет, пропустите ход.
№ 16 ПАДЕНИЕ КУРСА АКЦИЙ: убыток – отдайте товар или деньги.
№ 17 АРЕНДА: если у вас нет дома, заплатите за аренду жилья (убыток).
Если есть дом, получите доход от сдачи его части (доход).
№ 18 ПОДАРОК: получите деньги.
№ 19 ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: убыток – отдайте товар.
№ 20 РОСТ КУРСА АКЦИЙ: получите деньги.
Постепенно можно усложнять игру. Например, когда на кубике больше 3
точек, игрок получает не две, а три купюры и может купить не один, а два
товара.
!!! Рекомендуется озвучивать описание игровых позиций: например, если
игрок оказался на позиции № 6 «Повышение по службе», надо сказать: «Ты
занял более ответственную и высокооплачиваемую должность, поэтому
получаешь доход». Это очень нравится детям, так как они чувствуют себя
взрослыми. Описание игровых позиций вы найдёте на последней странице
инструкции базового комплекта игры.

