
Бинго! Перед вами настольная игра, каждый раунд которой – 
мощная обучающая тренировка по определению цифр, цветов 
и размеров.  
 
Чему научится ребёнок?  
• считать и распознавать цифры 
• определять цвета и размеры, сравнивать предметы между 
собой  
• меняться, делиться и играть по очереди вместе с другими 
детьми  
• проигрывать и выигрывать в соревновательных играх  
• использовать в речи множественное число и простые 
предлоги  
Соотносите фишки на карточках по цифрам, цветам и 
размерам – тот, кто закроет три плитки подряд в любом 
направлении и выкрикнет «Бинго!», становится победителем!  
Идеально подходит для групповых занятий и полезных 
семейных посиделок.  
 
В наборе:  
• 4 бинго-карточки  
• 32 двусторонние фишки: с цветами и цифрами  
• 36 медвежат  
• 1 двусторонний спиннер: с цифрами и цветовым колесом  
 

Как играть 

Игра 1: Числовое бинго 
Цель игры: первым закрыть три числовые плитки подряд в 
любом направлении. 
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LER0841 Развивающая игра «Цветное бинго 

с семейкой медведей» (73 элемента) 
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Подготовка к игре:  
• Ведущий размещает фишки цифрами вверх перед 

участниками и подготавливает числовой спиннер.  
• Каждый игрок:  

o получает бинго-карточку (в виде медведя) и 
вкладывает в неё 8 фишек, оставляя место со 
звёздочкой пустым;  

o выбирает 9 медвежат любого цвета и размещает их 
возле себя. Фигурку можно поставить на место со 
звёздочкой перед игрой или в процессе раунда.  

Правила игры:  
1. Первым крутит спиннер самый юный игрок – именно он  

озвучивает число, на котором останавливается стрелка. 
2. Участники проверяют свои карточки: если есть выпавшее 

число, помещают медвежонка поверх плитки с 
соответствующей цифрой. За один ход на карточку можно 
поставить только одну фигурку.   

3. Следующим крутит спиннер участник справа. 
Продолжайте игру: по очереди вращайте спиннер, 
озвучивайте числа и закрывайте фигурками плитки с 
соответствующими цифрами.   

4. Первый игрок, который закроет три числовые плитки 
подряд в любом направлении и выкрикнет «Бинго!», 
становится победителем!  

Игра 2: Бинго с цветом и размером 
Цель игры: первым закрыть три цветные плитки подряд в любом 
направлении. 

Подготовка к игре:  
• Ведущий размещает фишки изображениями вверх и 

подготавливает спиннер с цветовым колесом и 
разноцветными медведями.  

• Каждый игрок:  
o получает бинго-карточку (в виде медведя) и 

вкладывает в неё 8 фишек, оставляя место со 
звёздочкой пустым; 
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o выбирает 9 медвежат любого цвета и размещает их 
возле себя. Фигурку можно поставить на место со 
звёздочкой перед игрой или в процессе раунда. 

Правила игры:  
1. Первым крутит спиннер самый юный игрок – именно он 

озвучивает цвет и размер медведя, на котором 
останавливается стрелка. Пример: «Красный. Мама-
медведица».   

2. Участники проверяют свои карточки: если есть 
подходящий медведь, помещают фигурку поверх  
соответствующей плитки. За один ход на карточку можно 
поставить только одну фигурку.   

3. Следующим крутит спиннер участник справа. 
Продолжайте игру: по очереди вращайте спиннер, 
озвучивайте цвет и размер, закрывайте фигурками 
соответствующие плитки.    

4. Первый игрок, который закроет три плитки подряд в 
любом направлении и выкрикнет «Бинго!», становится 
победителем! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


