
Лето 2021 
1 и 3 смены (дети 7-11 продолжающие) 

Find the missing Emoji. Smarty-Party vs Mumbo-Jumbo. 
 
Day 1: Smarty-Party disappeared!  
Добро пожаловать в город Textopolis! Мы давно ждем тебя, чтобы спасти 
умничку Smarty-Party, которая исчезла…Коварный Mumbo-Jumbo получил 
власть над городом и захватил все эмоджи. Ты готов спасти Smarty-P и 
восстановить баланс сил? 
 
Day 2: Getting to know Textopolis! 
Знакомимся с жителями города, надо понять, кто на чьей стороне, ведь 
секретные агенты M-J повсюду. Тем временем, мы получили первую подсказку 
от тайного друга– нам поможет хранитель золотой палитры! 
 
Day 3: Hobby Bobby! 
Подсказка привела нас к деревне мастеров. Тут столько всего интересного! 
Овладеем тайными навыками и узнаем секрет оружия, которым можно сразить 
M-J! 
 
Day 4: Tell Me a Story! 
Наша задача – вычислить тайных агентов M-J. Как это сделать? Давайте 
фантазировать, ведь в этом городе все мечты становятся реальностью. Ответы 
найдутся там, где мы их не ждали! 
 
Day 5: Let’s Have a Picnic! 
Cобираем все свои силы. Враги подбираются все ближе. Кажется, среди нас 
затаился предатель, кто же он? Пройдем настоящую проверку на доверие в 
парке! 
 
Day 6: I Like to Move It, Move It! 
Подсказка тайного друга привела нас прямо к мастеру Dancepasito. Проверим 
наши силы в танце, наш Happy Meter зашкаливает! Нам нужны новые 
подсказки!!! 
 
Day 7: Adventure is my second nature! 
По тайной наводке отправляемся в путешествие по разным уголкам Textopolis. 
Куда приведет наш поход и кого мы повстречаем на пути? Все ответы в 
закодированном послании от Smarty-P! 
 
Day 8: Dolce vita! 



Сегодняшняя подсказка привела нас на порог знаменитой на весьTextopolis 
пиццерии. Какие же секреты скрывают повара и какой тайный ингредиент в 
нашей победе над Mumbo-Jumbo знает загадочный Антонио?  
 
Day 9: The Final Battle! 
День икс настал, город трепещет, ведь именно сегодня мы должны вычислить 
предателя, победить Mumbo-Jumbo и спасти нашу Smarty-P. Получится ли это? 
Мега-баттл покажет! 
 
Day 10: Let’s Get Together! 
Ну что же, все маски сняты! Ты готов вернуть городу драйв и веселье? Тогда 
покажи, на что способен! Раскрываем тайну секретного эмоджи и веселимся по 
полной! 


