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Remote Work BINGO

Instructions
• At your next virtual meeting, send out this PDF and assign 

each team member a numbered card.
• Talk through the following list of questions, taking care to 

listen as each team member shares their answers. 
• When you hear a word on your card, circle it and try to 

make a line of five words (up, down, diagonal).

• You cannot circle words from your own answers!

Discussion Questions
1. What was one thing you loved doing in the office?
2. What is one negative aspect of working from home?
3. What frustrated you most about coming to the office?
4. What is your favourite part about working from home?
5. What would help motivate you at work in the COVID-era?
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