
 Интерактивные системы для бизнеса и образования! 

 Презентации становятся ярче! 
Обучение увлекательней! 

Реклама эффективней! 

Единый каталог эффектов пола Standart версия 4.1 children's 

Список игр постоянно пополняется! Следите за нашими обновлениями! 

*В настоящее время, вся система насчитывает уже 150 эффектов (общий плей-лист).

*Все кодовые названия игр (за некоторыми исключениями) имеют специфические названия из-за

того, что в программе нельзя использовать кириллицу.

*Практически все игры имеют музыкальное сопровождение (в основном это веселые детские

песенки) и звуковые эффекты.

*Вы можете редактировать игры или создавать новые на базе уже имеющихся!

№ 
Название игры/кодовое 

название в программе 
Картинка Описание игры 

0 

Бабочки на цветочках/ 

Babochka na 

cvetochkah 

При движении по зеленой лужайке 

за Вами устремится шлейф 

красивых ромашек, эффектно 

появляющихся и исчезающих на 

глазах. При большом количестве 

ромашек появляются бабочки, 

которые пархают с цветка на 

цветок. 

1 Волшебный лес/Beam 

Эффект имеет один сменный фон. 

При движении по проекции, 

появляются маленькие искорки, 

которые создают эффект 

волшебства.   

2 

Битва с вертолетами/ 

Bitva s vertoletami 

На фоне лесов, полей и рек летят 

множество разноцветных 

вертолётиков. Задача за отведенное 

время сбить максимальное 

количество. Кто сбивает больше 

всего, тот и побеждает.   
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3 

Волшебный 

замок/bloom 

Совершая движения над картиной, 

срабатывает красивый эффект, это 

похоже на настоящее волшебство! 

4 
Мультяшка с 

эффектом/BloomVideo 

Можно смотреть любые мультики и 

фильмы, а при движении на полу 

срабатывает завораживающий 

эффект. 

5 

Большой 

теннис/Bolshoy tennis 

Классная динамичная игра для 

любителей большого тенниса. 

Задача отбить максимальное 

количество мячей за отведенное 

время. 

6 
Города 

миллионники/Box 

При движении, картинка сменяет 

одна другую, наполнение эффекта -  

это основные города миллионники 

России.  Угадайте город при смене 

картинки! 

7 
Воздушные 

пузыри/bubbels 

При движении по синему полю 

появляются воздушные пузырьки в 

большом количестве!  

8 
Мыльные пузыри 

2/Bubbels2 

В каждом пузырьке находится 

сказочный персонаж или герой 

мультфильма. При движении 

пузыри носятся с очень большой 

скоростью по сказочной картинке, 

угадайте персонаж и посчитайте 

сколько персонажей всего 

находится во дворе сказочного 

замка. Пузырьки очень шустрые! 



9 
Мыльные 

пузыри/bubble 

В каждом пузырьке находится 

сказочный персонаж или герой 

мультфильма, при наведении на 

какой-либо пузырь он 

увеличивается в размере. При 

движении пузыри носятся по 

зеленой лужайке и то уменьшаются, 

то увеличиваются.  Угадайте 

персонаж и посчитайте, сколько 

персонажей летает на полянке!  

10 

Неугомонные 

бабочки/Butterfly 

Valley 

Бабочки сидят на красивом букете 

цветов, но как только начинается 

движение, они разлетаются в 

разные стороны, а потом 

возвращаются на место. 

11 
Гонки Формула 

1/CarRace 

Игра для одного ребенка. На фоне 

гоночной трассы в пустыне несется 

гоночный автомобиль, которым 

управляет игрок, совершая 

движение. Необходимо собирать 

батарейки, чтобы набирать очки, но 

при этом объезжать фишки и 

колеса, которые отнимают 

набранные баллы. 

12 Дивный лес/Catch 

Игра для одного ребенка. На фоне 

чудного леса, с неба падают 

мультяшные персонажи, - шустро 

двигайте корзинкой и ловите 

зверьков, зарабатывая очки. 

Называйте зверьков, которые 

падают в корзинку! В конце игры 

появляется таблица, где видно, 

сколько игрок набрал очков. 

Веселое соревнование для детей! 

13 
Чип и Дейл/Chip and 

Dale 

Игра для одного ребенка. На фоне 

мультяшного леса с неба падает 

множество различных орехов! 

Помогите Чипу собрать как можно 

больше орехов и набрать очков. 

Угадайте, какие орешки ловит Чип. 

Забавная игра -соревнование! 



14 
Рождественские 

подарки/Christmas 

На фоне новогодней открытки 

летает множество разнообразных 

маленьких подарочков. Двигаясь по 

проекции картинки, маленькие 

подарки разлетаются в разные 

стороны. Задорная игра для 

маленьких детишек! 

15 

Рождественские 

шары/ChristmasBalloo

ns 

На фоне деда мороза и его зверей 

летает множество разноцветных 

шаров с изображением снеговика и 

других персонажей. Лопайте шары 

скорее, пока они не разлетелись! 

Задорная игра для маленьких 

детишек! 

16 
Новогодняя 

елка/ChristmasFog 

На фоне наряженной новогодней 

елки, и музыкального 

сопровождения в виде веселой 

детской песенки про новый год, 

падают красивые снежинки. При 

движении образуется красивый 

шлейф из снежной дымки. 

17 

Рождественские 

подарки/ChristmasGift

s 

На фоне яркой новогодней 

картинки, при движении образуется 

красивейший шлейф из огромного 

количества различных 

изображений- подарков. 

18 Угадай зверька/Clear 

Эффект наполнен различными 

животными, при движении 

картинка начинает частично 

приоткрываться и показывать 

следующего зверька. Угадайте 

зверька, пока не сменилась 

картинка! 

19 

Божьи 

коровки/Coccinella 

septempunctata 

По огромному листу носятся божьи 

коровки и поедают листик, 

наступайте и лопайте насекомых, 

пока они не загубили все растение. 



20 
Цветные 

шарики/ColorBalloon 

Пол заполнен множеством 

разноцветных шариков. При 

движении они разлетаются в разные 

стороны, но тут же пытаются 

вернуться на место. 

21 
Звездные искорки 

шарики/ColorStart 

На фоне красивых свечей, при 

движении возникают 

очаровательные искорки в виде 

маленьких звездочек. Фон 

возможно заменить! 

22 

Пододный мир 

2/CrabFish 

На завораживающем фоне 

подводного мира плавают 

разноцветные рыбки и крабики, 

журчит вода, при движении по 

проекции рыбки расплываются в 

разные стороны. Красивый 

успокаивающий эффект.  

23 

Фруктовые 

ниндзя/CutFruit 

Динамичная игра, в которой 

необходимо разбить как можно 

больше фруктов и постараться не 

попадать на бомбы.  

24 

Добрый друг/Dobriy 

drug 

Эффект наполнен различными 

животными, при движении 

картинка начинает частично 

приоткрываться и показывать 

следующего зверька. Угадайте 

зверька, пока не сменилась 

картинка! 

25 

Стрелялка 

разноцветными 

шариками/dragon 

zuma 

По голубому небу двигается 

дракон, тело которого состоит из 

разноцветных мячиков. Стреляйте в 

дракона, прикасаясь к мячикам 

различных цветов. 



26 
Капли воды на 

розочке/Dripping roses 

На основном фоне красивая роза, 

при движении по проекции 

появляются красивые капельки 

воды и звучит успокаивающая 

музыка. 

27 
Юный 

барабанщик/drum 

Перед Вами большая барабанная 

установка, касаясь того или иного 

барабана, извлекается звук. 

Забавная развлекательная 

музыкальная игра! 

28 

Достопримечательнос

ти Санкт-

Петербурга/Ebook 

Перед Вами электронный каталог 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга. При движении, 

страницы каталога 

перелистываются с характерным 

шелестом бумажной книги. 

Листайте и узнавайте новые места  

красивого города! 

29 

Кай и царство 

Снежной 

Королевы/erase 

Кай находится в царстве Снежной 

Королевы, при движении над 

картинкой Вы сможете отогреть его 

и он оказывается в тепле дома, в 

кругу своих родных и близких. 

30 
Маленькие 

цыплята/feather 

За плотной пеленой пушистых 

перьев прячутся маленькие 

цыплятки. Разгоняйте перышки и 

посчитайте, сколько цыплят 

спряталось от Вас. Перышки 

упрямо мешают Вам это сделать, 

возвращаясь на место! 

31 Борьба/Fight 

Перед Вами интерактивный 

спарринг партнер по боям, на нем 

Вы сможете отрабатывать свои 

лучшие коронные удары. 



32 
Огненный цветок/ 

FireFlower 

При движении, на черном фоне 

возникают магические узоры. В 

месте остановки объекта 

вспыхивает и горит огненный 

цветок. 

33 

Подводный замок с 

золотыми 

рыбками/Fish_pond 

Под задорную и веселую песенку,  

перед Вами появляется красивый 

подводный замок, вокруг которого 

плавают золотые рыбки, которые 

боятся маленьких рыболовов. 

34 
Лесной пруд с 

рыбками/Fish_pond2 

Под завораживающее пение птиц и 

медитативную музыку перед Вами 

предстает пруд с чистейшей водой, 

в котором плавают различные 

рыбки. Вы можете похлопать по 

воде, создавая всплески и круги на 

воде. Очень реалистичный эффект 

плескания в воде! Рыбки 

расплываются от всплесков, и 

потом возвращаются вновь.  

35 
Морской аквариум/ 

Fish_pond3 

Перед Вами прекрасный вид 

морского подводного мира с его 

обитателями. Красота кораллов, 

ярких рыб  и журчащей воды не 

оставит никого равнодушными! 

При движении, рыбки пугаются и 

мечутся в разные стороны.  

36 Пламя/flame 

При движении, за объектом 

остаются языки пламени с 

характерным потрескиванием. 



37 
Цветочная 

полянка/flower 

Бегая по чудесной зеленой лужайке, 

Вы сможете создавать за собой 

шлейф из быстро выскакивающих 

из травы цветочков. 

38 Туманные узоры/Fog 

При движении, туман начинает 

развеиваться и проглядывает 

скрывающаяся картинка. Туман 

старательно пытается спрятать 

картинку от глаз. 

39 Футбол/football 

Всем известная игра, только в 

виртуальный/интерактивный малый 

мяч. Задача забить как можно 

больше голов, при этом не 

пропустив гол в свои ворота!  

40 Футбол2/football2 

Это тот же футбол, только с 

большим мячом, и в данной версии 

еще отображается табло со счетом 

игры. 

41 

Фруктовый ниндзя 

2/Fruktoviy ninja2 

Динамичная игра под музыку, в 

которой необходимо при помощи 

японского меча метко разбить 

максимальное количество ягод и 

фруктов. 

42 

Футбол огненный 

мяч/Futbol ognenniy 

myach 

Под веселую футбольную музыку 

попытайтесь забить друг другу 

максимальное количество голов, так 

как мяч не послушный он носиться 

сам по себе по полю, с бешенной 

скоростью и пытаясь забить гол 

сопернику, можно угодить и в свои 

ворота. 



43 

Голодный 

смайлик/Golodniy 

smaylik 

Веселая динамичная игрушка, бегая 

по полу и наступая на те или иные 

фрукты, пирожные, напитки, 

появляется улыбчивый смайлик. 

44 

Гонки с 

мышами/Gonki s 

myshami 

При движении, множество 

маленьких мышат начинают бежать 

за Вами и преследовать, отгоняя 

Вас от своего любимого сыра!  

45 

Гонки F1/Gonki F1 

Динамичная игра, в которой 

необходимо объезжать масляные 

пятна на дороге, обгонять 

соперников и стремиться приехать к 

финишу первым по извилистой 

гоночной трассе. 

46 Юный грибник/gribnic 

В сказочном лесу с неба падает 

множество разнообразных 

грибочков. Подставляйте вовремя 

корзинку, чтобы насобирать как 

можно больше грибов и набрать 

больше очков. Угадывайте, какие 

виды грибочков падают в корзинку! 

47 
Волшебный 

пруд/HappyFlower 

При движении, из под кристально 

чистой и прозрачной воды 

вырастают красивые цветы. Бегая 

по воде, за Вами будет двигаться 

красивый шлейф из разноцветных 

цветов. 



48 
Волшебный 

пруд/HappyFlower2 

Пруд с чистейшей водой затянут 

множеством красивейших 

разноцветных цветов. При 

движении, под музыку можно 

разгонять цветы и любоваться 

красивыми видами под водой. 

49 

Хит планет/Hit planet 

Эффект представляет из себя 

красивый завораживающий вид на 

вселенную с перемещающимися 

планетами. При движении по полу 

можно задеть планету, которая 

взорвется с мощным звуковым 

эффектом.  

50 Ловец яиц/hold egg 

Игра для одного ребенка. Смысл 

игры - поймать как можно больше 

яиц и набрать максимальное 

количество очков. Если яйцо падает 

мимо корзинки, вылупляется 

цыпленок и убегает. 

51 
Истребитель комаров/ 

Housefly 

В комнате летает множество 

кровососов комаров, задача 

уничтожить как можно больше этих 

кровопийц. 

52 Лед на реке/Ice 

Двигаясь по льду реки, лед 

начинает трескаться под ногами, 

нужно быстро перебегать на другую 

сторону, чтобы не оказаться в воде! 



53 Кубики льда/Ice block 

Картинка закрыта большим 

количеством кубиков льда, 

раскидай кубики льда, чтобы 

увидеть, что скрывается за ними! 

54 

Английский 

язык/INGLISH 

Эффект имеет множество картинок 

с персонажами, начинающимися на 

ту или иную английскую букву. 

Нажимая  на определенную 

область, картинка переворачивается 

и произносится слово на 

английском языке. 

55 Касатка/Kasatka 

При движении, касатка пытается 

играть с Вами и стремиться туда, 

куда Вы двигаетесь. 

56 

Колдунья и спящая 

принцесса/Koldunya i 

princessa 

Множество колдуний на метле 

окружают спящую принцессу, 

разгони всех, чтобы принцесса 

смогла очнуться от колдовства! 

57 

Крокодильчики/Kroko

dilchiki 

Динамичная игра, в которую могут 

играть сразу несколько детишек. 

Нажимая на черный рычажок, 

крокодильчик хватает один из 

шариков, рассыпанных по игровому 

полю. Кто больше всего поймает 

шариков, тот и выигрывает.   

58 

Кролики на 

лужайке/Kroliki na 

lujayke 

На фоне лесной полянки с 

маленьким ручейком резвятся 

крольчата. Попытайтесь их 

погладить - они будут убегать и 

возвращаться уже с другой 

стороны. 



59 Осенний пейзаж/leaf 

Множество осенних листьев 

скрывает картинку от ваших глаз. 

Разгоните множественную листву, и 

Вы увидите красивый осенний 

пейзаж. 

60 

Лесной мир/Lesnoy 

mir 

На фоне дивного леса, в котором в 

большом количестве порхают 

бабочки, бродит слоник, резвится 

мартышка и пасется лань. Пытаясь 

погладить то или иное животное, 

они будут издавать характерные 

звуки. 

61 

Лес в тумане/lesnoy 

tuman 

Под успокаивающую музыку 

открывается вид на утренний лес в 

тумане. Активно двигая ногами и 

руками, можно разогнать туман и 

увидеть всю красоту утреннего 

леса. 

62 Цветной марафон/light 

Двигаясь по определенным 

траекториям, Вы будете зажигать 

разноцветные огоньки на игровом 

поле. 

63 
Цветной 

марафон/LED light 

Двигайтесь по проекции, и за Вами 

будут стремительно зажигаться 

разноцветные лазерные лучи.  

64 
Лотос и сказочный 

сад/ lotus 

За множественными цветками 

лотоса скрывается дивный сад. Под 

веселую музыку разгоните все 

цветочки и Вам откроется картинка 

дивного сада. 



65 

Ловец звезд/Lovec 

zvezd 

Классная динамичная игрушка. На 

фоне сцены театра из-за кулис 

сверху сыплются звезды, при 

прикосновении к звездочке она 

улетает прямо в волшебный 

цилиндр. Нужно быть ловким и 

быстрым, чтобы за отведенное 

время поймать как можно больше 

звезд. 

66 
МакФудбол/ 

MacDonald football 

Всем известная игра, только в 

виртуальный/интерактивный 

большой мяч. Задача забить как 

можно больше голов, при этом не 

пропустив гол в свои ворота! В 

данной версии еще отображается 

табло со счетом игры и бренд 

Макдональдс. 

67 

Мак-

Спрайт/Macdonald 

Sprite 

На фоне Макдональдс, при 

движении появляется огромный 

шлейф маленьких пакетиков 

«спрайта». 

68 Магия/Magictrail 

Совершая движения, Вы можете 

почувствовать себя волшебником 

над загадочной книгой заклинаний. 

69 

Магма/Magma 

На основном темном фоне с 

множеством маленьких искр, при 

движении возникают мощные яркие 

вспышки. 

70 
Осень/Maple Leaf 

flying 

За многочисленной осенней 

листвой скрываются сказочные и 

мультяшные персонажи, у которых 

тоже наступила осень. Разгоните 

листву и угадайте персонаж, у 

которого тоже на дворе осень! 



71 Макдональдс/Matrix 

На фоне Макдональдса, в разные 

стороны разлетаются гамбургеры, 

чизбургеры, картофель фри, 

спрайты… и все прочие вредности 

питания фастфуд))! 

72 
Мультяшки/MatrixVide

o 

Можно смотреть любые мультики и 

видео по центру экрана, при этом 

при движении разлетаются 

многочисленные картинки вокруг 

видео. 

73 
Воздушные шары/ 

MigrosBalloons  

Лопайте шарики, которые пытаются 

быстро улететь. Музыкальное 

сопровождение 1 

74 
Воздушные шары/ 
MigrosBalloons2  

Лопайте шарики, которые пытаются 

быстро улететь. Музыкальное 

сопровождение 2 

75 

Игра 

InterTouch/MigrosCatc

h 

Двигая сумку, ловите аппаратуру, 

падающую с неба))! Набирайте как 

можно больше очков в специально 

отведенное время! Называйте, 

какой вид электроники падает в 

сумку! 

76 

Поймай деда 

Мороза/MigrosChristm

asFather 

Из маленьких пеньков выскакивают 

сказочные маленькие Деды 

Морозы. Ловите их и не давайте 

выпрыгивать!  



77 

Бенгальский 

огонь/MigrosColorStar

t 

Совершая движения, Вы сможете 

зажигать бенгальский огонь 

маленькими разноцветными 

искорками! 

78 
Мишка спешит 

домой/ MigrosFog 

Под веселую детскую песенку 

разгоните туман и Вы увидите 

фотографию мишки, который 

торопится домой. 

79 
Опасный весенний 

лед/ MigrosIse 

Под музыку, двигаясь по полу, под 

ногами будет трескаться лед с 

характерным звуком. Нужно успеть 

убежать с трескающейся льдинки. 

80 
Зимний пейзаж/ 

MigrosMatrix 

Под веселую песенку разгоните 

множественные картинки, чтобы 

увидеть сказочный зимний пейзаж. 

81 
Мишка рыбак/mishka 

rybak 

Помогите медвежонку собрать как 

можно больше рыбы и набирайте 

очки за строго ограниченное время. 

Угадывайте, какие виды рыб ловит 

мишка! 

82 

Молния/Molniya 

Мощный эффект с различными 

продолжениями! Сначала молния, 

потом разные разлетающиеся 

частицы, потом пламя, большое 

множество эффектов в одном!!!  

При движении по проекции каждый 

из эффектов будет 

взаимодействовать с Вами. 



83 

Молния/molniya lazer 

Эффект на прозрачном фоне! При 

движении по проекции с 

характерным звуковым 

сопровождением будет неожиданно 

появляться лазерный луч, похожий 

на молнию. 

84 
Мышка и сыр/mouse 

and cheese 

Маленький мышонок бегает по 

амбару и ловит кусочки сыра. 

Помогите мышонку собрать как 

можно больше сыра и набирайте 

очки за ограниченное время.  

85 
Мультистена/multisten

a 

Совершая движения вверх-вниз, а 

также вращая в пространстве 

десятки сказочных и мультяшных 

персонажей, угадывайте персонажа, 

которого Вы сможете узнать. 

86 

Мультяшки/Multyashk

i 

Эффект имеет несколько сменных 

фонов. При движении по проекции, 

одна красочная картинка сменяет 

другую с оригинальным эффектом. 

87 

Не буди леопарда/Ne 

budi leopard 

В диком лесу на упавшем дереве 

дремлет леопард. Задача коснуться 

окружающих его зверушек, но не 

разбудить леопарда. Если коснуться 

леопарда, он с испугу падает в воду. 



88 

Новые цветы и 

сердечки/novie cvety 

Новый эффект имеет несколько 7 

основных сменных фонов и 4 

картинки (участников эффекта), 

которые крутятся и плавно 

появляются на экране, заполняя его 

полностью. При движении по 

проекции, цветы и сердечки 

красиво разлетаются в разные 

стороны. Заменяя фоны и 

участников эффекта на другие 

объекты, можно добиться полной 

перенастройки данного эффекта. 

89 

Большие рыбки/novie 

ribki 

Под завораживающее пение птиц и 

медитативную музыку перед Вами 

предстает пруд с чистейшей водой, 

в котором плавают различные 

рыбки. Вы можете похлопать по 

воде, создавая всплески и круги на 

воде. Очень реалистичный эффект 

плескания в воде! Рыбки 

расплываются от всплесков, и 

потом возвращаются вновь. 

90 

Новый год/noviy god 

Новогодний эффект. По проекции 

стремительно летят ракеты и 

петарды, их можно лопать с 

характерным звуком. 

91 

Новый лотос/Noviy 

lotos 

Под успокаивающую музыку и 

журчание воды, двигаясь по 

проекции, будут появляться и 

исчезать красивые цветки белого 

лотоса. 

92 Ну Погоди/nu pogodi 

Игра по классическому сценарию! 

Волк с корзинкой носится и ловит 

яйца, которые падают с неба. 

Помогите волку поймать как можно 

больше яиц и набрать максимальное 

количество очков. 



93 Облака/oblaka 

Разгони множественные облака, 

которые заслоняют картинку и Вы 

сможете увидеть, что скрывается за 

облаками! 

94 

Новые большие рыбы 

под водой/Ogromnye 

ribki 

Красивый эффект. В кристально 

прозрачной воде плавают большие 

красные и желтые рыбки. Двигаясь 

по проекции будут появляться 

волны,  а рыбки, будут 

расплываться в разные стороны, что 

бы опять вернуться! 

95 Рисование/Paint 

Совершая движения, Вы сможете 

рисовать различными цветами на 

виртуальном мольберте! 

96 
Ковер из 

лепестков/petal 

Быстрыми движениями разгоните 

множественные лепестки роз, и Вы 

сможете увидеть сказочную 

картинку. 

97 Пианино/Piano 

Нажимая на различные клавиши, 

они издают звук, соответствующий 

определенной ноте. Обладая 

навыками игры, Вы сможете даже 

сыграть ту или иную мелодию на 

виртуальном пианино. 

98 

Картинки под 

водой/Pictures under 

sea 

Под веселую музыку, на дне 

чистейшего моря, начнут 

появляться фотографии с сюжетами 

известных сказок и мультфильмов. 

Успейте угадать сюжет, пока 

картинка снова не исчезла из поля 

зрения. 



99 
Стена с 

фото/picturewall 

При движении, в пространстве 

начнут кружить и порхать десятки 

красивых бабочек. Вы сможете 

контролировать их передвижения.  

100 

Настольный 

теннис/Ping Pong 

Классная имитация игры в пин-

понг. Нужна скорость и хорошая 

реакция, что бы набрать 

максимальное количество очков за 

отведенное время. 

101 

Подводный 

мир1/Podvodniy mir1 

Данный эффект позволит 

насладиться потрясающим 

подводным миром красного моря. 

Под журчание воды можно увидеть 

различных рыбок ярких расцветок, 

которые безмятежно плавают в 

своей родной стихии.  

102 

Поле с 

подсолнухами/Pole s 

posolnuhami 

Эффект представляет собой 

проекцию поля с подсолнухами, 

двигаясь по которому, за Вами 

будет кружить множество 

разноцветных бабочек. 

103 

Помидорки/Pomidorki 

Веселая игрушка, в которой, бегая 

по проекции, можно лопать 

помидорки, потом они вновь 

становятся целыми! 

104 Лунтик/Purple Rose 

При движении, на сказочной 

полянке летает множество 

маленьких Лунтиков и его друзей. 



105 
Мишкин 

сон/PurplePetal 

Мишке приснился страшный сон, 

что на него напали сотни маленький 

Машенек))! Спасите мишку и 

отгоните всех Машенек от бедного 

зверька. 

106 
Красные 

сердечки/redheart 

Открывается вид на красивейший 

пляж с белоснежным песком. Под 

успокаивающую музыку, двигаясь 

по картинке, будут появляться и 

исчезать маленькие красные 

сердечки. 

107 
Шлейф из красных 

роз/redheart2 

Бегая по зеленой лужайке, за Вами 

будет образовываться шикарный и 

яркий шлейф из красных роз. 

108 Угадай сказку/Rotate 

Перед Вами на некоторое время 

плиточками будет открываться 

сюжет из русской сказки. Успейте 

угадать сюжет, пока картинка снова 

не сменилась. 

109 

Сафари/Safari 

Двигаясь по проекции песочной 

пустыни, за Вами будут носиться 

гоночные машинки, нарезая круги. 

110 

Серфинг на 

ватрушке/Serfing na 

vatrushke 

Забавная и динамичная игра,  в 

которой нужно нестись по воде на 

надувной ватрушке, объезжая 

препятствия, возникающие на пути. 



111 
Поймай 

бельчонка/shrewmouse 

Из пеньков появляются маленькие 

бельчата, ловите их и не давайте 

выскакивать. 

112 

Сказка в 

свитке/Skazka v svitke 

Эффект состоит из нескольких 

сменных фонов (сюжетов из 

сказки). При движении по 

проекции, картинка красиво 

сворачивается в рулон и 

разворачивается новая в виде 

сюжета из  сказки. Открывая и 

закрывая картинки, нужно 

угадывать персонажей и сказку. 

113 

Смайлики/Smayliki 

Забавный динамичный эффект. 

Бегая по проекции, картинки в виде 

различных фруктов будут 

превращаться в черные смайлики с 

большими белыми глазами. 

114 Снег/ Snow 

При движении по проекции, на 

фоне заснеженного одинокого 

домика в поле, будут появляться 

множество хлопьев пушистого 

снега. 

115 

Юный эколог/Soberi 

musor 

Полезная игра. Несется 

стремительный ручей, в котором 

плывут различные рыбки и 

черепахи, но вместе с ними по 

поверхности воды плывет 

различный мусор в виде пустых 

бутылок и полиэтиленовых пакетов. 

Суть игры, чтобы ребенок, увидев 

мусор, коснулся изображения, и 

пакет или бутылка начнут исчезать 

на глазах! 



116 Добрая сказка/Spread 

При легком движении, картинка 

разлетается на тысячи частичек и 

сменяется другой. Успейте угадать 

русскую народную сказку или 

старый добрый мультфильм, 

которые отображены на картинке 

117 Лесная магия/Startrail 

Совершая какие-либо движения, Вы 

увидите магический эффект. 

Почувствуйте себя немного 

волшебником! 

118 
Цветочная лужайка/ 

SunFlower 

Бегая по лужайке, будут исчезать а 

потом вновь появляться 

очаровательные цветочки, эффект 

сопровождается звуковым 

эффектом на каждое появление и 

исчезновения цветка. 

119 
Головастики и 

кувшинка/tadpole 

Совершая движения, кувшинка 

будет двигаться и все головастики 

будут стремиться спрятаться под 

нее! 

120 

Тараканы/Tarakany 

По поверхности асфальта ползает 

множество тараканов, задача как 

можно быстрее раздавить всех, то 

бы никто не успел убежать.  

121 

Телевизор/Televizor 

Эффект представляет собой 

проекцию старого телевизора, в 

котором могут транслироваться 

любые мультфильмы или 

обучающие ролики. Ролики легко 

заменяются в основной папке 

эффекта. 



122 Аркада/throw 

Задача отбивать шарик и выбивать 

максимальное количество шоколадных 

плиток. У игры три жизни. 

123 
Тихая охота/Tihaya 

ohota 

Собирайте корзинкой падающие 

ягоды и набирайте как можно 

больше очков. Угадывайте, какие 

ягодки падают в корзинку! 

124 
Том и Джерри/Tom 

and jerry 

Помогите Тому поймать как можно 

больше тортиков и пирожных, 

чтобы набрать максимальное 

количество очков. 

125 Угадай сказку2/Turn 

При движении, картинка начинает 

меняться в виде вертикальных 

жалюзи и открывает сюжет из 

сказки! Назовите сказку, сюжет 

которой изображен на картинке! 

126 
Плитки над 

водой/Turn fish pond 

Двигаясь по плиткам будьте 

аккуратнее, плитки 

переворачиваются и появляется 

вода с плавающими рыбками. 

127 
Юный аквалангист/ 

UnderSea 

Вы оказываетесь под водой, на дне 

моря. Вокруг плавают 

разноцветные рыбки, а также 

опасная акула! Двигайтесь по 

картинке, чтобы всегда видеть, где 

находится акула! 



128 

Юный пожарник/Uniy 

pojarnik 

Задача - научиться выбирать 

правильный огнетушитель для тех 

или иных помещений. Нужно 

быстро принимать решение и 

приступать к тушению пожара. 

129 

Веселая 

полянка/Veselaya 

polyanka 

Бегая по зеленой лужайке, с 

забавным звуковым 

сопровождением появляются 

множество различных листочков и 

ягодок. 

130 

Веселые 

коровки/Veseliye 

korovki 

Все коровки разбежались по лугу. 

Основная задача за отведенное 

время загнать всех коровок в загон 

и набрать максимальное количество 

очков. 

131 

Вратарь/Vratar 

Классная игра на скорость реакции. 

Двигаясь по проекции, задача 

отбить как можно больше мячей, 

которые летят в ворота.  

132 

Вселенная/Vselennaya 

Красивая и завораживающая игра, 

чем-то похожая на «Хит планет», но 

здесь перед Вами под музыку 

предстают различные виды 

галактик, передвигаясь по 

поверхности проекции, планеты 

будут взрываться с мощным 

звуковым сопровождением. 

133 
Волны на воде/ 

WaterWave 

Двигаясь по воде, звучат приятная 

музыка и расходятся волны в 

разные стороны. 



134 
Волны на воде/ 

WaterWave2 

Двигайтесь по воде под приятную 

музыку, на водной глади расходятся 

красивые волны в разные стороны. 

135 
Волны на 

воде4/WaterWave4 

Двигайтесь по воде, звучит 

медитативная музыка и расходятся 

красивые волны с характерными 

всплесками воды. 

136 
Сказочная 

полянка/WhitePetal 

При движении, десятки маленьких 

цветочков разбегаются в разные 

стороны, открывая вид на 

сказочную полянку с домиком. 

137 Матрица/words raining 

При движении, текст начинает 

искажаться и убегать от 

движущегося объекта. 

138 

Ягодки изо 

льда/yagotki 

На фоне красивой картинки с 

клубникой, падают множество 

льдинок в виде красивых ягодок. 

Двигаясь по проекции, Вы можете 

разгонять эти льдинки. Фон и 

участников эффекта, можно 

заменять. 

139 

Ягодки изо 

льда2/yagotki2 

Красивая картинка с ягодками 

полностью усыпана ледяными 

ягодками, двигаясь по проекции, 

Вы сможете разгонять все льдинки 

и увидеть основной фон. Фон и 

участников эффекта, можно 

заменять. 



140

WordsFlash080 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

141 

WordsFlash081 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

142 

WordsFlash082 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

143 

WordsFlash083 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

144 

WordsFlash084 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

145 

WordsFlash085 
Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 



146 

WordsFlash086 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

147 

WordsFlash087 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

148 

WordsFlash088 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

149 

WordsFlash089 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

150 

WordsFlash090 

Новый и красивый flash-эффект в 

коллекцию! 

С Наилучшими пожеланиями, 

Коллектив компании InterTouch Co.Ltd 


