
fun-book
50 Dinge 

die man tun kann, um keine 
Abmahnung zu bekommen ...

Sinnstiftendes für Menschen 
im Büroalltag ...

Tatort Büro ...

Gut organisierte Menschen 
im Büro überwachen einen 
aufgeräumten Schreibtisch! 
Was tun mit der überschüs-
sigen Zeit? Ein Kreativitäts-
Training mit den vielen klei-
nen Dingen, die ein Schreib-
tisch und ein Büro so bieten 
und sie in einen neuen 
Zusammenhang stellen ...

Der Schreibtisch ist aufgeräumt, die Projekte verteilt. Was also 
tun in der spaßfreien Zone Büro – ohne eine Abmahnung zu 
kassieren?
Es ist nicht ganz einfach, sich „sinnvoll” im Büro zu beschäf-
tigen, doch es kann gelingen! „fun-book Büro“ liefert dafür 
50 erprobte und inspi-
rierende Ideen, die sich 
ausschließlich auf den 
Fundus an Büromateri-
al und das Büro selbst 
beschränken – und dabei 
Kurzweil in den grauen 
Büroalltag zaubern ...

Blättern Sie weiter 
– zwei abgefahrene Ideen zum Testen!
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