
TIP TOP CLAPTIP TOP CLAP

Подготовка к игре: 32 карт складываются 
стопкой в центре стола, лицевой стороной вниз.

Правила игры: Игру начинает самый младший игрок. 
Он открывает одну карту и кладет ее около колоды, 
лицевой стороной вверх. Он выполняет звуковое 
или мимическое действие, изображенное на этой 
карте. Следующий игрок, в свою очередь, открывает 
еще одну карту и тоже кладет ее около колоды, 
лицевой стороной вверх. Он повторяет звуковое или 
мимическое действие, выполненное первым игроком, 
а затем выполняет то действие, которое изображено 
на карте, которую он открыл.
Следующий игрок тоже открывает одну карту. Все 
звуковые и мимические действия, выполненные 
предшественниками, он должен повторить в 
правильном порядке, а затем выполнить то действие, 
которое изображено на карте, которую он открыл.
И так далее, пока кто-нибудь из игроков не 
ошибется.

Игрок, который ошибся, в качестве штрафа должен 
сохранить у себя ту карту, которую он открыл. Все 
остальные карты откладываются в сторону.
Затем этот игрок начинает новый тур игры. Он 
открывает одну карту и выполняет первое действие 
новой последовательности.

6-99 лет
2-5 игроков

32 карт (4 х 8 звуков или мимических действий)

Цель игры: запомнить звуки и мимические 
действия в правильной последовательности.



Когда в колоде не остается больше карт, все 
отложенные в сторону карты перемешиваются и из 
них формируется новая колода.
Примечание: не разрешается снова смотреть карты, 
которые уже были открыты, 
Конец игры: Перед началом игры игроки своим 
решением определяют ее продолжительность. 
Побеждает игрок, имеющий наименьшее количество 
штрафных карт (в этой игре может быть несколько 
победителей).

1 – Хлопнуть в ладоши
2 – Свистнуть как птичка
3 – Подмигнуть 
4 –  Имитировать пуканье
5 – Похлопать рукой по столу
6 – Высунуть язык
7 – Мяукнуть
8 – Потопать ногами Вн
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