
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.
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Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



Об игре
Однажды зверьки решили сыграть в свою 
любимую игру. Нужно было искать такого же 
зверька и вставать с ним в пару. Все собрались, вот 
только ленивец всё проспал и остался без пары. 
Ну дела!
В «Ленивце» вам нужно собирать пары животных. 
В свой ход вы берёте случайную карту у соседа, 
и, если у вас есть пара, кладёте её перед собой. 
Потом следующий игрок берёт карту у вас. Игра 
продолжается, пока все не избавятся от карт 
и последний игрок не останется с одной картой, 
для которой нет пары, — ленивцем!

Что в коробке
 – Правила, которые вы держите 
в руках.

 – 51 карта с животными. 
Перемешайте их и раздавайте 
по 1 карте каждому игроку,  
пока не закончится колода.  
У кого-то может быть больше 
карт, это нормально.

2–4 игрока

От 4 лет

Партия 10 минут

Простая и быстрая

Можно играть 
без взрослых

Подходит для любых 
компаний

Всё, можно  
начинать играть,  
попутно читая  

правила!
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Правила



Самый младший 
игрок (скажем, 
Аня) ходит первой. 
Аня протягивает 
свои карты Боре, 
сидящему слева 
от неё. Не показывайте 
другим свои карты! 
Боря вытягивает 
1 любую карту вот так: 

Ход игры 
Если у вас в руке есть пары 
одинаковых животных, 
положите их на стол перед 
собой вот так: 

Если Боря вытянул животное, 
совпадающее с одним из животных  
в его руке, он кладёт пару перед собой.

После этого Боря протягивает свои карты 
Вове, сидящему слева от Бори, и так далее…

Конец игры
Игра продолжается, пока игроки не соберут все 
пары животных, кроме ленивца. Если ни у кого 
больше не осталось карт, а у вас в руке ленивец, 
вы признаётесь соней! Остальные игроки 
побеждают. Перемешайте колоду, раздайте карты 
и сыграйте снова!

Примечание: пусть дети стараются сохранять 
спокойствие, когда у них вытягивают карту ленивца. 
Хихиканием можно выдать себя и ленивца. С другой 
стороны, на то они дети.
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