
Помоги соседу 
“Помоги соседу” – это веселая игра в кости. Она подходит для того чтобы весело 

провести время с семьей и друзьями, а так же можно попробовать поиграть на 

ставки. В эту игру могут играть от двух человек до шести. 

Предметы, которые понадобятся для игры: фишки, три игральные кости. 

Цель игры 

Главная задача каждого участника первее остальных избавиться от своих фишек, тот у 

кого не останется ни одной фишки к концу игры и становится победителем. Так же во 

время игры есть банк. По окончанию игры игрок, который одержал победу забирает 

банк. 

Правила игры 

Перед тем как начать играть, каждому игроку присваивается номер. Тот, кто получил в 

предварительном раунде больше всех очков тот и ходит первым, так же он получает 

первый номер. По 2 номера игроки получают в случае, если в игре три игрока. Вторым 

игроком становится тот, кто набрал последующее максимальное количество очков. Он 

должен сесть слева от игрока номер 1 и так по кругу. 

Заработавший больше всего очков получает номера 1; 2; 3, оставшиеся номера 

получает другой участник, это в случае, если в игре участвуют двое. Номера делятся на 

пары, когда играют трое. Делятся на: 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6. Если играют четверо, то номера 

пять и шесть остаются свободными. Шестой номер остается свободным если в игре 

пять игроков. 

Игроки раскладывают десять фишек на столе перед собой, далее каждый игрок 

должен по очереди бросить кости. Игра должна идти по часовой стрелке. Если при 

броске выпадает номер игрока значит игрок должен положить в банк по одной 

фишке. Это должны делать лишь те игроки чьи номера выпали при броске. 

Пример: выпало 6; 4; 6; – игрок номер 6 кладет в банк – две фишки, а игрок номер 4- 

одну фишку. У кого первого кончаются фишки и становится победителем и забирает 

банк. Следующую игру должен начать игрок слева от первого игрока предыдущей 

игры, так же ему достается первый номер. 

 


