
Dominó da Infância e 

Adolescência Missionária 

 

 

 

Existem várias versões que tentam decifrar de onde veio o jogo, mas nenhuma 

delas até hoje pôde ser confirmada. Acredita-se que ele tenha surgido na China, 

inventado por um soldado chamado Hung Ming, que teria vivido de 243 a 181 

antes de Cristo. 

 

 

Como jogar? 

- Imprima e recorte as peças; é aconselhável colar as 'pedras' em uma cartolina ou 

papelão para aumentar a durabilidade. 

- Pode-se jogar com 2, 3 ou 4 jogadores. 

- Cada jogador pode receber até 7 peças; as peças restantes ficam viradas para 

baixo para serem 'compradas'. 

- Começa a partida o jogador mais novo. 

- Cada pedra está dividida em dois espaços. No 'Dominó da Infância e 

Adolescência Missionária' o objetivo é completar a informação que está em uma 

das extremidades, conforme o exemplo abaixo. 

http://garotadamissionaria.blogspot.com/2020/05/domino-da-infancia-e-adolescencia.html
http://garotadamissionaria.blogspot.com/2020/05/domino-da-infancia-e-adolescencia.html


 

 

 

 

- Caso o jogador da vez não tenha a peça que complete a informação, pode retirar 

('comprar') uma peça que esteja disponível no monte; caso não retire aquela que 

complementa uma das extremidades, passa a vez para o próximo jogador. 

- Neste jogo, você se diverte com seus amigos e familiares e testa seus 

conhecimentos sobre a história e carisma da Infância e Adolescência Missionária. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-5XZ2zpMFbII/XstXQzxdqkI/AAAAAAAAwlo/Gm8Um_ykxX8ivUq_HLvkmJUNZQpFZPhTACLcBGAsYHQ/s1600/domin%25C3%25B3_missionario_explica%25C3%25A7%25C3%25A3o.png
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Compromissos da Infância e Adolescência Missionária
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da Infância e Adolescência Missionária


