
ДРАКОША ДРАГИ 

Отличный вариант, как для веселой дружной компании, так и для вечера в кругу семьи. 

Игрушка для 2-4 игроков от 4 лет. Примерное время игры 15 минут. Игра поможет детям 

развить артикуляционный аппарат и поэтому будет полезна для занятий ребенка с 

логопедом. Кроме того, во время игры дети учатся контролировать свои движения, 

действовать размеренно и аккуратно. А радость от первых успехов воспитывает волю к 

победе и нацеливает на отличный результат Любой уважающий себя дракон должен 

уметь извергать красивое пламя. Малыши-драконы, герои настольной игры «Дракоша 

Драги» (Dragi Drache), тренируются каждый день, чтобы поскорее стать похожими на 

взрослых. У них есть отличный стимул: чем лучше будет получаться огонь, тем больше 

они соберут своих любимых огненно-острых фруктов! Чтобы развивать свои 

способности, юные друзья собираются у вулкана и старательно дуют на большой 

огненный шар. В окрестностях расположены плантации вкусных драконьих фруктов. 

Здесь и начинается сюжет нашей игры: • плантации – это игровое поле, разбитое 

перегородками на 6 секторов, • фрукты – разноцветные жетоны (24 штуки), • «огненный» 

шар – легкая поролоновая сфера, • а вулкан – специальная воздуходувка. Попробуйте ее 

включить – шар свободно парит в потоке воздуха! Также в набор входят 4 разноцветные 

фигурки дракончиков (площадки для сбора жетонов) и правила на русском языке. Задача 

игроков по очереди дуть на шарик, пытаясь забросить его в один из секторов игрового 

поля. Чтобы получить жетон, нужно попасть в сектор с фруктами своего цвета. Цель - 

первым собрать на своей площадке все 6 огненно-острых фруктов. 

 



 

СКАНБОЛ 

Для игры нет преград: дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, дома, на природе, и 

даже на работе, но, конечно, только  в инуты отдыха! 

Просто вставьте пульку в трубку и… пли! Стреляйте по мишеням, обыгрывайте 

соперников! 

Вдобавок игра привлекательна тем, что мишени имеют съемные магнитные 

картинки   - можно заказать дополнительнын наборы на любые темы. 

Среди вас наверняка найдутся те, кто спросит: «А почему игру 

назвали "СКАНБОЛ"?» Ответ прост - это аббревиатура фразы 

«СКАжи Нет БОЛезням». Потому что главное достоинство этой игры заключается в 

том, что, играя, мы укрепляем свое здоровье! Каким образом? Дело в том, что процесс 

игры представляет собой комплекс мероприятий (гимнастику), благотворно 

действующих на здоровье игрока. 

Игра, которая привлекает нас своей картинкой на коробке должна быть интересна, 

но это уже не всегда так в таком большом и разнообразном количестве игр на полках в 

магазинах. Сейчас надо подходить к любой коробке с пристальным вниманием и 

пониманием.  

Что же такое  Сканбол"?  Эта игра укрепления сил. Устали от компьютера? Нет 

настроения? Трудности на работе?  

Возьмите игру, и ... 

 -  во-первых, при зарядки пульки в трубку - укрепляем пальцы и кисть руки, 

особенно после компьютерной мышки (более научным языком "Способ зарядки пулек в 

трубку помогает укреплению кистей рук‚ развивает мелкую моторику"); 

 - во-вторых, укрепляем боковые мышц глаз и развиваем глазомер (в начном 

варианте "При прицеливании развивается глазомер игрока‚ улучшается боковое зрение‚ 

игрок переключает внимание с ближнего предмета на дальний‚ с одного цвета мишени 

на другой") 

 - в-третьих, легкий, но короткий выдох через трубку улучшает 

кровоборащениелегких (извините за небольшой каламбур :)) и по научному 

"Дыхательные упражнения с трубкой стимулируют обменные процессы организма‚ 

способствуют развитию легких". 

  

ВНИМАНИЕ! Побочные эффекты: хорошее настроение, небольшая легкая 

гимнастика и легкость в дыхании (снова небольшой каламбур ;)) и по научному "Поиск 

отбитых после выстрелов пулек требует внимания игроков и заставляет их двигаться. 

Игрок выполняет физические упражнения – наклоняется‚ приседает‚ ползает в поисках 

пулек. 

  

И одно из самых ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ игры. Правильная осанка в процессе 

игры позволяет добиться по истине чемпионских результатов по попаданию.  

  



Играйте в Сканбол, побеждайте и будьте здоровы! 

  

 

 

 

 


