
Инструкция 
Дикий динозавр украл у других динозавров яйца, и ты должен их спасти, прежде чем станет поздно! Но будь 
начеку, потому что Динозавр непредсказуем и каждую секунду может тебя сцапать!  
 
Подготовка 
Сперва нужно вставить пару батареек (АА/LR6 алкалиновые, в комплекте не поставляются), лучше всего 
сделать это с помощью родителей.  С помощью отвертки открути винт на крышке, закрывающей батареечный 
отсек (она расположена в основании динозавра), и сними ее. Вставь туда обе батарейки, руководствуясь 
маркировкой полярности +/- на батарейках и в отделении для них. Батарейки должны быть правильно 
вставлены. Затем закрой крышку и закрути винт обратно с помощью отвертки. Смену батареек необходимо 
проводить только под присмотром взрослых или непосредственно самими родителями! 
Посади Динозавра в гнездо, закрепив там его ноги.  Приподними большой лист и положи 20 яиц в гнездо 
динозавра. Включи динозавра с помощью переключателя на задней  его стороне.  Надави на динозавра, 
отводя его назад, пока не защёлкнется  крепление и он не зафиксируется на своем месте. Игра может 
начинаться! 
 
Содержание: 
5 голубых яиц; 
5 красных яиц; 
5 зеленых яиц; 
5 желтых яиц; 
1 динозавр с гнездом; 
1 пинцет; 
1 кубик; 
1 инструкция. 
 
Ход игры: 
Дикий динозавр украл у других динозавров яйца и сложил их в своем гнезде. Игроки  должны попытаться 
спасти яйца, вытащив их из гнезда с помощью пинцета. Но следите за тем, чтобы Дино вас не заметил, иначе  
может вас сцапать!  
Игру начинает самый юный игрок, он первым бросает  кубик. Выпавший на кубике цвет указывает на яйцо, 
которое нужно спасти, вытащив из гнезда: например, выпадает синий, это значит, что нужно спасать синее 
яйцо. 
Игрок берет пинцет  (он имеет форму головы динозавра!) и старается аккуратно приподнять листок, которым 
укрыты яйца. Затем он вынимает яйцо, следя за тем, чтобы Дино ничего не заподозрил! 
Если Дино  во время спасательной операции ничего не заметил  и остался сидеть на своем месте, то игрок 
спокойно может забирать себе яйцо,  а пинцет отдать следующему  игроку, сидящему слева.  Теперь другой 
игрок испытывает свою удачу! 
Если кубик выпадает стороной, на которой указаны все цвета, то игрок имеет право сам решить, какое яйцо 
спасать.  
Если же кубик  выпадает стороной, на которой стоит крестик, то игрок пропускает ход, в этот раз он не может 
спасать яйца. 
Для подобной спасательной операции нужны крепкие нервы и спокойные руки,  ведь если Дино вас заметит,  
то сразу же схватит  - и вы вылетите из игры! 
Победитель: 
Игра продолжается до тех пор, пока не останется только один игрок, не атакованный динозавром. Он и 
становится победителем! 
Варианты: 
После каждого кона можно подсчитывать спасенные яйца и записывать результат – тот, кто за все коны 
наберет наибольшее количество очков, и становится укротителем динозавров! 
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