?
Вид компанейских игр, малоизвестный в России, но популярный на
циничном западе. Основан на принципе лото (закрывать ячейки
таблицы, когда выпадают соответствующие номера), но вместо цифр
— поступки (например, коллег по офису) или фразы (например,
Президента на обращении к народу). Игра превращает коллег и даже
совершенно незнакомых людей в подопытных кроликов. Кто первым
закроет горизонталь или вертикаль? Играть можно в офисе, на
лекции, на конференции, дома, перед телевизором, и т.д.
Бинго на слова: игровое поле (см. Пример 1) заполняется
необычными словами (см. далее). Затем игроки следят за речью
выбранных объектов, и зачеркивают слова в ячейках, когда объект
их произносит. Как в лото, побеждает первый игрок, зачеркнувший
любой горизонтальный или вертикальный ряд.
Бинго на действия: тот же принцип, но вместо слов поступки.
Например: когда директор хлопнет по столу, когда секретарша
начнет болтать с подругой по служебному телефону, когда Иваныч
поругается на правительство и демократов — и т.д.

Игру породила мода кстати и некстати употреблять «умные слова»
(www.printfun.ru/15_01). При виде человека, рассуждающего на
тему «ресурсных инноваций» и «креативной синергии», естественно
желание его подколоть. Лучший вариант — наше «Бинго!»
Поле: половинка листа А4, расчерчивается 5х5 (см. Пример 1).
Выбор слов: каждый может выбрать собственные слова, и
расставить их на поле в определенном порядке. Так победа зависит
не от удачи, а от знания лексикона и психологии объекта. Но нельзя
писать обычные слова — только термины, идиомы, в общем нечастые
высказывания. В этом вся соль игры. Смотрите наши примеры.
Варианты: каждый участник вносит слова в общий список. Набор у
всех получается одинаковый, отличается лишь расстановка. Но
в«Бинго» правильная расстановка не менее важна, чем сами
варианты. Exchange: порезать уже заполненные поля на
горизонтальные или вертикальные линейки, смешать и вытянуть как
билеты на экзамене. Тогда у каждого будет поле из 5 линий, своих и
чужих (как повезет). Два в одном: карточки могут быть заполнены
словами или действиями, а могут — и тем, и другим.

Фрагмент поля у игроков на тренинге или
конференции по «Тайм-менеджменту».
Вполне естественно, что заглавное слово уже
зачеркнуто.

Так выглядит сетка
игрового поля,
размер: половина А4
Осталось только
вписать в ячейки
слова или действия —
и начать наблюдение
за выбранными
объектами.

Эрнест написал в игровом поле: «Кто-нибудь ковыряет в носу», и
зачеркивает эту ячейку, как только игроки видят, что кто-то
совершает указанное действие.

Категории для игры: модные бизнес-термины (делегирование, В2В,
кризисный менеджмент), идиомы (парадигма, коннотация и
паттерн!), наукообразные выражения (когнитивный, инвариантный,
аппроксимация) и падонкафский сленг (жжош!, жывотное, аффтар
мудаг). Скажем «нет» Эллочкам Людоедкам! Или «да», если они
приносят нам выигрыш. :)

Примеры действий: Миша снова ест, Света играет в «Косынку»,
Иван поругался с Марьяной, шеф устроил разнос, Катя рассказывает
про секс со своим мужем, Петя украл степлер, Витя клянчит взаймы,
Маша размещает фотки своей груди в интернете...
Магистр манипуляции: у игры может быть еще один пласт —
манипуляции коллегами! Игроки могут применять широкий арсенал
средств, своими вопросами или действиями склоняя объекты к той
линии поведения и темам, которые принесут им выигрыш.
Эрнест написал в игровом поле: «Вася курит Pall Mall». А все знают,
что Вася любитель «Kent». Чтобы зачеркнуть ячейку, хитрый Эрнест
заявляет, что у Pall Mall рекламная акция, и убеждает Васю
«попробовать новый вкус». Простенькая манипуляция. А представьте
себе, что нужно сделать, чтобы вынудить закурить некурящего
Васю!
Впрочем, для долгоиграющих сессий формат «Бинго» не вполне
подходит, тут лучше устраивать «Офисный тотализатор»,
подробнее о котором мы напишем в одном из следующих выпусков.
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ПРИНТФАН — Мы заботимся
о Вас и о Вашем отдыхе!

Теле-бинго: игроки заполняют поля и смотрят ТВ (при этом могут
переключать каналы раз в 2 минуты, по кругу). Писать можно не
только слова, но и действия: «выстрел», «поцелуй», «в Урюпинске
дожди с грозами!». Попробуйте предсказать поступки героев
бразильского сериала, а еще лучше — программы «Дом-2»!
Опция для крутых: выигравший, независимо от того, где находится,
должен вскочить с воздетыми руками и крикнуть: «Бинго!» Практика
показывает: реакция лектора, докладчика, целующихся коллег или
начальства обладают выраженным тонизирующим воздействием!
«Трудоголики!» Так скажут про вас и ваших друзей сослуживцы —
«Они все время проводят с ворохом бумаг, что-уточняют,
улучшают!» Оценит ваше усердие и начальство (либо лектор
выступающий с докладом). Ведь вы будете следить за каждым его
словом и помечать себе на листке! Так что бегом к принтеру — и
ждите повышения.
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