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Игры Строить дома онлайн
Удачно сконструированные здания доставляют ребенку удовольствие, и он гордо
демонстрирует свое умение родителям, но если результат его не устраивает, одним взмахом
руки все превращается в руины. Такие природные склонности человека к созиданию и
разрушению вполне естественны и способствуют развитию у ребенка навыков сопоставлять
цвет, форму и размер. Когда ребенок достигнет определенного возраста и начнет осваивать
компьютер, ему понравятся игры строить дома в которых можно имея в своем распоряжении
достаточное количество материала. Отдельные дома объединяются в улицы, а улицы в
кварталы, кварталы в города мегаполисы. Эти увлекательные симуляторы способны захватить
внимание игрока надолго. Ведь мало собрать дом по кирпичикам. Его еще надо заселить, и
если людям понравится в нем жить, они станут его развивать, и уже скоро он из одноэтажного
здания превратится в многоэтажный особняк. Чтобы это произошло, город должен быть
гармонично обустроен и включать в себя здания разного назначения. Пожарная охрана,
способная за считанные минуты прибыть к месту пожара и потушить огонь, сделает квартал
безопасным, а значит привлекательным. А чтобы машина добралась до места происшествия
вовремя – не застряла в пробке, и ей не пришлось объезжать половину города окольными
путями, дорожные развязки должны быть проложены грамотно. Не помешают и мосты –
автомобильные и пешеходные. Магазины и овощные рынки станут источником не только
доступной пищи, но и местом работы, где жители города смогут зарабатывать себе на жизнь.
Театры, кинотеатры и парки будут служить местом отдыха и повысят престиж района.
Фонтаны, урны и лавочки тоже благотворно повлияют на процветание района. Службы охраны
уменьшат криминогенную обстановку города, а больницы повысят уровень здоровья
населения. Одним из важных аспектом является снабжение города водой. Можно строить
водонапорные станции самостоятельно, либо покупать воду у других городов, но в любом
случае надо позаботиться и проложить трубопровод. Для обеспечения жителей города
продуктами, разбивайте поля по выращиванию сельскохозяйственных культур и стройте
фермы. Продуктами можно торговать, продавая свои и покупая недостающие в близлежащих
городах. Для налаживания торговых отношений развивайте судостроительство - стройте
большие причалы и маленькие рыбацкие. Налаживайте сообщение железной дороги, и не
забывайте про городской транспорт и парковки автомобилей. В игре можно разрушать
неудачно поставленные здания и строить на их месте новые. Наблюдать, как растет и
развивается собственный город очень приятно. Умелый мэр будет периодически получать
письма с благодарностями от граждан, а также денежные чеки на разные суммы, которые
помогут в дальнейшем
Ссылка на статью: Игры Строить дома онлайн

