
Правила игры

57 карт личностей

1 игровой планшет

правила 
игры

49 карт 
бананов

1 пара 

очков

7 карт 
доктора

1 песочные 

часы

7 карт дивана

Состав игры



Ход игры

Доктор  переворачивает песочные часы. Пациенты в течение 90 секунд жестами 
объясняют друг другу, кем или чем они себя считают. Пациентам нельзя вставать, 
разговаривать и прятать руки от доктора. Доктор (который может вставать) внима-
тельно наблюдает за пациентами.

Если вы пациент:  поняв, кем или чем считает себя другой пациент, положите пе-
ред ним лицевой стороной вниз свою карту банана с числом, которое изображено 
на игровом планшете напротив нужной карты личности.

Если вы доктор:  поняв, кем или чем считает себя один из пациентов, положите 
перед ним лицевой стороной вниз карту доктора с числом, которое изображено 
на игровом планшете напротив нужной карты личности.

Цель игры

Цель игры для каждого участника зависит от роли, которая ему досталась.  
Доктор играет против всех остальных участников и должен угадать, кем себя 
считает каждый из них.

Все остальные участники — пациенты. Каждый из них считает себя тем, кто изо-
бражён или что изображено на одной из карт личностей. Пациенты играют в ко-
манде и жестами объясняют друг другу, кем или чем они себя считают, но делают 
это так, чтобы доктор не догадался!

Подготовка к игре

 Выберите одного участника, который возьмёт на себя роль доктора. Он надева-
ет очки , берёт карты доктора  с числами от 1 до 7 и песочные часы. 

 Раздайте карты остальным игрокам. Каждый пациент получает 7 карт  
бананов  одного цвета с числами от 1 до 7. 

 Разместите  карты личностей  вокруг игрового 
планшета: по 1 карте напротив каждого числа от 1 до 7. 

 Перемешайте 7 карт дивана  и раздайте 
пациентам по 1 карте лицевой стороной вниз. Каждый 
пациент смотрит свою карту , запоминает число 
на ней и кладёт её рядом с собой лицевой стороной 
вниз, не называя это число и не показывая карту осталь-
ным участникам. Это число определяет то, кем или чем 
считает себя игрок: карта личности с нужным изображением  
лежит у поля напротив круга с соответствующим числом.

Одна партия длится 90 секунд!

Пример: Аня получила карту 
дивана с числом «3» и теперь 

думает, что она самолёт. 

РЕЦЕПТ НА МНОГО ИГР В «Я БАНАНЧИК»



Соня — доктор. 

Она думает, что поняла, 
кем себя считают Эля 

и Фёдор, так что перед 
каждым из них положила 
по карте доктора с соот-

ветствующим числом.

Пример игры  
с 5 участниками:

Аня думает, что 
она — самолёт. 

У неё синие карты бананов. Она 
поняла, кем себя считает Гоша, 
и положила перед ним свою 
карту банана c соответствую-

щим числом.

Гоша думает, что он — 
стиральная машина, но 
сидит смирно, потому что 

доктор смотрит 
прямо на него.

Фёдор думает,  
что он — Эйфе-

лева башня. 
Эля думает, 

что она — бык.

РЕЦЕПТ НА МНОГО ИГР В «Я БАНАНЧИК»



В течение 90 секунд игроки могут возвращать 
и перекладывать свои карты бананов и карты 
доктора, но как только время заканчивается, 
делать это больше нельзя.

Вместо песочных часов вы можете использовать 
аудиотрек «90» по ссылке www.lddp.info/banana

Подсчёт очков

Пациент, сидящий слева от доктора, переворачивает лицевой стороной вверх 
карты, выложенные перед ним, в следующем порядке:

1. карту дивана, чтобы все видели, напротив какого числа расположена его 
карта личности;
2. карту доктора, если она перед ним лежит, чтобы проверить, угадал ли доктор, 
кем или чем считает себя пациент;
3. карты бананов других пациентов, если они перед ним лежат, чтобы прове-
рить, угадали остальные участники, кем или чем считает себя пациент, или нет.

Затем он подсчитывает очки, полученные командой пациентов или доктором:

 команда пациентов получает 1 очко за каждую верную догадку, НО если 
доктор верно угадал, кем или чем считает себя этот пациент, команда пациентов 
не получает ни одного очка;

 доктор получает очки за каждую свою верную догадку. Количество очков 
зависит от количества участников (включая доктора):

4 игрока:  1 очко за каждую верную догадку

5–6 игроков:  2 очка за каждую верную догадку

7–8 игроков:  3 очка за каждую верную догадку

Затем каждый следующий по часовой стрелке пациент  
делает то же самое.

Конец игры

Доктор побеждает, если он набрал больше 
очков, чем команда пациентов, либо столько же. 
Но… если пациенты набрали больше очков, чем 
доктор, они побеждают и устраивают безумное 
чаепитие!

!
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В каждой партии выкладывайте вокруг игрового план-шета 7 новых карт личностей. Просто переверните карты или достаньте новые из коробки!

Если вы — доктор, то перед началом игры 

разложите свои карты по порядку от 1 до 7. 

Это поможет вам сэкономить время!

Если вы — пациент, показывай-те смешные жесты и старайтесь запутать доктора ;-)

ПОДСКАЗКИ ОТ АВТОРОВ ИГРЫ

СОЗДАТЕЛИ ИГРЫ

hobbyworld.ru 



ОБРАЩЕНИЕ АВТОРОВ ИГРЫ

Вы всегда мечтали быть лопатой, крабом или Пизанской баш-
ней?! Ну, в таком случае «Я бананчик» — это игра для вас! Нако-
нец-то вы сможете показать друзьям вашу истинную сущность. 
Главное, не спалитесь перед доктором! Он ведь среди вас един-
ственный нормальный!

Правда… Блез Паскаль как-то сказал: «Люди безумны, и это столь 
общее правило, что не быть безумцем было бы тоже своего рода 
безумие». Вот так-то!

Надеемся, вы будете так же смеяться, играя в «Я бананчик», как 
смеялись мы, когда его придумывали. А повеселились мы от души, 
уж поверьте!


