
Как играть в игру «Секс Бум»?

1. Для начала соберитесь веселой компанией друзей и отбросьте все комплексы.

2. Подготовьтесь перед началом:

- разложите игровое поле;

- поместите фишки по количеству играющих команд (команды лучше формировать 
по 2-3 человека, можно играть и по одному, где каждый за себя). В нашем случае 
играют 2 команды;

- подготовьте песочные часы;

- перетасуйте колоду с карточками и положите возле поля рубашкой вверх.

3. Определите самостоятельно, кто будет ходить первым. В нашем случае первый ход 
делает  команда  с  синей  фишкой.  Один  из  игроков  команды  тянет  карточку  из 
колоды, не показывает остальным и не озвучивает,  что на ней написано. Далее 
участник  выбирает  способ,  которым  будет  объяснять  это  слово  своей  команде 
(способы описаны в правилах).  Всего в  игре 4 способа.  Какой по порядку игрок 
выберет способ, на столько ходов передвинется фишка команды.



4. Игрок  вытянул  карточку  со  словом  «Секс-игрушка»  и  выбрал  третий  способ 
объяснения: при помощи рисунка, писать и произносить слова при этом нельзя.

5. Команда соперников засекает время.

6. Участник берет бумагу и карандаш и начинает рисовать, а его команда угадывает.



7. Команда угадала слово и передвигается на 3 хода вперед.

8. Ход  переходит  к  команде  с  зеленой  фишкой,  один  участник  тянет  карточку  и 
выбирает способ объяснения.



9. Попалось  слово  «Рогатый  муж»,  и  участник  выбирает  четвертый  способ  при 
помощи мимики и жестов, без слов. Команда соперников засекает время, а игрок 
начинает  изображать.  Его  товарищи  угадывают  слово,  и  фишка  команды 
передвигается на 4 хода вперед, обгоняя первую команду.

10. Игра продолжается, команды тянут карточки и продвигаются. В какой-то момент 
команда с зеленой фишкой уходит вперед, а команда с синей фишкой попадает на 
поле со стрелкой: это значит,  что команда должна передвинуть  фишку на поле 
вперед.



11. Ход переходит к команде с зеленой фишкой, и они оказались на поле с цифрой. 
Это  означает,  что  один  игрок  тянет  карточку  и  объясняет  слово  способом, 
порядковый номер которого написано на поле.

12. В нашем случае это первый способ, так как фишка попала на поле с цифрой один. 
Игрок  вытянул  карточку  со  словосочетанием  «Половое  созревание»  и  должен 
объяснить  его  при  помощи  синонимов,  употребляя  слова,  схожие  по  смыслу  и 
значению. Засекается время, а игрок начинает объяснять: 

– Это период жизни человека, в который организм достигает зрелости, происходит 
формирование органов для производства потомства.

Команда угадывает и передвигает фишку на один ход.



13. Игра продолжается. Передвигаясь дальше, в какой-то момент команда с зеленой 
фишкой попадает на поле «Блиц».

14. Чтобы пройти дальше, одному игроку предстоит вытянуть 5 карточек и за 5 минут 
объяснить слова, при этом 4 карточки объяснить четырьмя разными способами и 
одну карточку – любым способом, который назовет команда соперников. 

15. Итак, время засекается и начали:

-  1 слово  – «Нижнее белье»,  участник выбирает 3 способ для объяснения этого 
слова при помощи рисунка. Слово угадано, и участник переходит к следующему.



- 2 слово – «Гей-парад», участник выбирает четвертый способ при помощи мимики 
и жестов и показывает. Слово угадано, и игроки продолжают.

- 3 слово  – «Запретный плод», участник решил объяснить вторым способом при 
помощи антонимов, словами противоположными по смыслу:

–  Это доступный фрукт.

Команда угадывает, и впереди еще 2 слова.

-  4  слово  –  «Разряженный  вибратор»,  и  остался  первый  способ  с  помощью 
синонимов:

– Незаряженный зуммер или фаллоимитатор.

Словосочетание угадано.

- 5 слово – «Обет безбрачия», команда соперников выбирает четвертый способ при 
помощи мимики и жестов. 

И у команды получается за 5 минут объяснить и угадать все слова. Поэтому фишка 
передвигается сразу практически к финишу.



16. Игра  продолжается,  пока  одна  из  команд  первой  дойдет  до  финиша  и  станет 
победителем. 

17. В нашем случае побеждает команда с зеленой фишкой. У вас может быть все по-
другому. 

Играйте и наслаждайтесь общением на самые пикантные темы. Смех и веселье 
без границ вам гарантированы.


