
Дорогой друг! 

Наша цель – помочь людям понять свою роль в формировании будущего планеты: как 

стать ответственным гражданином мира. 

Для того чтобы построить лучший мир для планеты и ее жителей, государства 

Организации Объединенных Наций согласились сделать все возможное для достижения 

17 Целей устойчивого развития (SDGs) до 2030 года. 

Мы хотим, чтобы более молодые поколения стали ключевыми игроками в 

формировании позитивного  будущего. Для этого мы разработали игру “Go 

Goals!”,которая призвана не только развлечь, но и познакомить участников с Целями 

устойчивого развития. Игра рассчитана на широкую аудиторию.  

Благодарим за интерес к игре. С вашей помощью еще больше людей смогут 

включиться в глобальную кампанию по изменению мира. Помните: даже маленькие 

шаги имеют смысл, если миллионы людей по всему миру действуют вместе! 

Надеемся, вам понравится игра! Предлагаем вам скачать ее и следовать инструкциям 

ниже. 

Спасибо, что делаете мир лучше. 

  
От 4 до 6 игроков 

Время игры: 30-40 

минут 

КАК ИГРАТЬ В ИГРУ 
На доске есть 63 клетки. 

Игроки продвигаются на 

количество клеток, 

выпавшее на игральном 

кубике. 
Все игроки 

располагают свои 

фишки на 

начальной клетке 

Они по очереди 

бросают кубик и 

передвигаются на 

то количество 

клеток, что выпало 

на кубике 

Если игрок попадает 

на первую ступень 

лестницы, то он 

поднимается на 

самый верх  

Если игрок 

попадает на 

водопад, он 

опускается по нему 

вниз 

Если игрок попадает на 

пронумерованную клетку с 

Целью, он вытягивает карту 

с таким же номером. Другой 

игрок зачитывает вопрос. 

Правильный ответ позволит 

игроку, вытянувшему карту, 

вновь сделать ход. 

Первый игрок, 

достигши поля «2030» 

побеждает! Если на 

игральной кости 

выпало больше ходов, 

то игрок должен встать 

на «2030» и вернуться       

назад. 

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К 

ПРОЕКТУ 
 

Перемены начинаются с нас. Мы 

должны четко осознавать причины и 

возможные решения глобальных 

проблем. Только тогда мы сможем 

внести изменения в нашу ежедневную 

жизнь: начав с себя и своего 

окружения, добиться изменений на 

государственном уровне. 
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ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ 
Обеспечение наличия и рациональное использование 

водных ресурсов и санитарии для всех 

Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех 

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей для всех женщин и девочек 

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте 

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности, улучшение питания, содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 

Повсеместная ликвидация нищеты 

во всех ее формах 

ЛИКВИДАЦИЯ БЕДНОСТИ 

Цели устойчивого развития 

 

17 целей, созданных, чтобы 

победить бедность, 

защитить планету и достичь 

процветания для всех 
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ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работы для всех 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА 
Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрение инноваций 

УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА 
Снижение уровня неравенства внутри стран и 

между ними 

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 

его последствиями 

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

Обеспечение рациональных моделей потребления и 

производства 

СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ КЭОСИСТЕМ 
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития 

Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное управление лесом, борьба с опустыниванием, 

прекращение процесса утраты биологического разнообразия 

СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ 

МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития 

ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

    14 
СОХРАНЕНИЕ 

МОРСКИХ 

ЭКОСИСТЕМ 
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ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ: 

1. Цветной принтер, который 

идеально подойдет по цвету для 

листов формата A4 и A3 

2. Листы формата А4 и А3 

3. Ножницы 

4. Клей 

5. Цветные ручки 

 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ 

1. Вырежьте игральные кости и 
фишки игроков 

2. Создавайте и раскрашивайте свои 
собственные фишки с 
удовольствием 

3. Приклейте игральные кости и 
фишки игроков 
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Настольная игра «Цели устойчивого развития» (ЦУР) “Go Goals!” была создана и спроектирована 

региональным информационным центром Организации Объединенных Наций (РИЦООН) в 

сотрудничестве с художником Ясин Айт Качи (YAK), создателем Elyx. 

 

Настольная игра “Go Goals!" может быть использована без разрешения автора, при условии, что она 

распространяется бесплатно. 

 

Рисунки YAK, проиллюстрированные  в данной настольной игре, защищены авторским правом и могут 

быть использованы только для иллюстрации ЦУР. 

 

Издатели должны указывать авторские права. 

Все вопросы или предложения, касающиеся игры, можно отправить по почте: info@go-goals.org. 

 

СПАСИБО, ЧТО ИГРАЕТЕ С НАМИ! 

 

Оставайтесь на связи и принимайте участие: 

• Регистрируйтесь на сайте, чтобы получать новости об игре на ваш 
почтовый ящик, в том числе обновления игровых карточек, новых 
языковых версиях и многое другое 

• Отправляйте нам ваши предложения и отзывы. Расскажите, 
понравилась ли вам игра, что думают о ней дети, и как, по вашему 
мнению,  мы можем ее улучшить  

• Распространяйте “Go Goals!” в социальных сетях, используя  
# SDGGame, делитесь и отмечайте себя. Мы были бы рады видеть  

фотографии и видео, как вы играете в нашу игру в социальных 

сетях  

Чтобы внести свой вклад в версию на вашем языке и по всем вопросам, 
связанным с проектом, свяжитесь с нами: 

info@go-goals.org 


