
Использование батареек
Бобёр работает от 2х батареек 1,5V LR44/A76/KA76/ 
V13GA. Замена батареек  должна производиться 
взрослыми. Отсек для батареек находится на брюшке 
бобра. Откройте крышку отсека с помощью отвертки. 
Установите батарейки, соблюдая полярность, как 
показано на рисунке внутри отсека и вновь закрепите 
крышку.

Правила безопасности
•  Использовать батарейки только данного типа или 
равноценного типа.

•  Устанавливать батарейки, соблюдая полярность.
•  Не использовать батарейки различного типа и не 
устанавливать старые и новые батарейки вместе.

•  Не смешивать аккумуляторные и обычные 
батарейки.

•  При смене батареек замене подлежат сразу обе 
батарейки.

•  Аккумуляторные батарейки подзаряжают только 
под присмотром взрослых.

•  Аккумуляторные батарейки перед подзарядкой из 
игрушки необходимо вынуть.

•  Обычные батарейки ни в коем случае не 
подзаряжаются.

•  Если батарейки разряжены или игрушка долгое 
время не используется, батарейки необходимо 
вынуть.

•  Разряженные батарейки сдавать в обычные сборные 
пункты.

Обозначенные этим символом изделия 
должны быть рассортированы следующим 
образом: не смешивайте электрические 
детали с обычным домашним мусором. 
Выясните в своем районе у коммунальной 
службы, где сборный пункт для приема 
старых приборов.

Информация по уходу
•  Для чистки поверхности использовать сухую или 

слегка влажную салфетку. Нельзя использовать 
химические моющие средства.

•  Беречь бобра от прямых солнечных лучей и других 
источников тепла.

•  Следить за тем, чтобы жидкость не попала внутрь 
бобра.

•  Фигурку бобра разбирать нельзя..

Первая помощь
Если фигурка бобра не работает должным образом, 
попытайтесь вначале принять следующие меры:

Звук искаженный, тихий или медленный:
•  проверьте правильность установки батареек.
•  установите новые батарейки.
•  если проблема не устранена, выньте батарейки на 

несколько минут, а затем попытайтесь снова.

Внимание!
Не предназначена для детей младше 3 лет. Мелкие 
детали, опасность  заглатывания и удушения.
Пожалуйста, сохраняйте инструкцию.
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Увлекательная игра на ловкость 
для 1-4 игроков в возрасте
от 4 до 99 лет

Содержание
 1 игровое поле из 3 частей (пруд с двумя 
  берегами)
 42 бревна и 42 кружка трех цветов: 10
  оранжевых,12 желтых и 20 коричневых
 1 фигурка бобра
 1 деревянная палочка

Задача бобра Вилли заключется в том, 
чтобы охранять аккуратно сложенные им 
бревна. Однако молодые бобры постоянно 
норовят стянуть их у него из-под носа.
Они осторожно выталкивают бревна
из штабеля. Напряжение нарастает!
Немножко сноровки и везения и им
удаётся вынуть одно или парочку
брёвен. Но вдруг… Бац!!! И весь штабель
с шумом разваливается. Вилли замечает
дерзкого воришку и что есть мочи
начинает возмущаться.
Кто незаметно вытолкнет наибольшее
количество брёвен? 

Цель игры
Выиграет тот, кто первым соберёт два
коричневых, два оранжевых и два желтых
бревна.

Эй, кто там  таскает  мои бревна?



Перед первой игрой 
необходимо подготовить бревна.
Защелкнуть подходящие по цвету кружки
на свободном конце бревен. Теперь
бревно готово.
Внимание: делать это нужно
внимательно, чтобы не ошибиться с
цветом, так как разобрать бревно больше
будет нельзя.

Подготовка 
•  Защелкните берега с левой и правой 

сторон пруда и установите игровое поле 
на середину стола. 

•  Выложите брёвна между берегами 
независимо от цвета. Сначала на воду 
укладываются пять брёвен, на них шесть 
брёвен, затем снова пять брёвен и т.д. 
Самый верхний слой состоит из четырех 
брёвен.

•  На брюшке бобра находится отделение 
для батареек. Вытяните защитную 
полоску и затем положите Вилли (см. 
рис.) Защитная полоска Вам больше 
не понадобится. Выбросите ее. Может 
случиться так, что Вилли начнёт ворчать, 
но это ничего не значит. Когда его 
установят на самом верху штабеля, он 

снова успокоится. Если Вилли не трогать 
и не двигать в коробке, он и не будет 
возмущаться.

•  Игроки располагаются вокруг стола, 
так чтобы всем были видны бревна. 
Причем все равно, с какой стороны 
сидеть - спереди или сзади. Обе стороны 
одинаковы.

•  Деревянная палочка кладется рядом.

Игра началась!
Начинает самый маленький участник. Игра 
идет по часовой стрелке.

1. Вытолкнуть бревно
Когда подходит твоя очередь, ты 
берешь палочку. Попытайся осторожно 
вытолкнуть из штабеля одно бревно таким 
образом, чтобы не особенно шевелить 
остальные бревна или не разрушить весь 
штабель. 

Установи палочку на середину бревна и 
выталкивай бревно до тех пор, пока оно не 
выпадет с противоположной стороны.

Запрещается трогать самый верхний слой 
штабеля. Как только на верхнем слое будут 
лежать брёвна одного цвета, который тебе 
нужен, ты можешь заново рассортировать 
и скомплектовать плотину перед тем как 
вытолкнуть оттуда бревно.

2. Следить за реакцией Вилли
•  Бобёр не замечает ничего и не 

возмущается. Если тебе удалось 
вытолкнуть бревно из штабеля таким 
образом, что бобёр этого не заметил и не 
начал ворчать, ты забираешь это бревно 
себе. Клади бревно перед собой. Теперь 
в  игру вступает следующий по очереди 
игрок.

При выталкивании обращай внимание 
на цвет бревна. Если ты по ошибке 
выталкиваешь бревно того цвета, 
который ты уже дважды выталкивал, 
ты даришь это третье бревно любому 
игроку, которому нужен этот цвет. Если 
ты за раз выталкиваешь более одного 
бревна, можешь взять себе только одно, 
а лишнее бревно передаешь другому 
игроку, который в нем нуждается. Если 
оно никому не нужно, ты возвращаешь 
его в штабель, а в игру вступает 
следующий игрок.

• Вилли начинает громко возмущаться
Если при выталкивании бревна весь 
штабель приводится в движение или 
даже разваливается, бобёр начинает 
громко возмущаться. В этом случае 
следует вернуть Вилли бревно, 
пошатувшее прочность плотины. 

Для этого тебе будет необходимо снять 
бобра со штабеля, выложить выпавшие 
бревна, восстановить развалившуюся 
плотину и в конце усадить бобра наверх. 
При этом бобёр может возмутиться ещё 
раз, но скоро он вновь успокаивается и в 
игру вступает следующий игрок.

Если игрок неосторожно толкнул стол и 
бобёр начал возмущаться, игрок обязан 
вернуть одно из своих бревен в штабель.

Конец игры
Как только один из игроков набирает два 
коричневых, два оранжевых и два желтых 
бревна, игра прекращается. Этот игрок 
становится победителем.

Варианты игры
…игра для одного игрока
Сколько брёвен ты сможешь вынуть, чтобы 
бобёр не заметил? 6, 9 или больше? Каким 
будет твой личный рекорд?

…игра для профессионалов
Усади бобра на штабель носом вниз 
или вверх, а дальше играй по основным 
правилам.
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